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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от-
ношения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа город Стерлита-
мак Республики Башкортостан. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми ак-
тами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников 
образовательного учреждения (далее – учреждение (организация)) и установле-

нию дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более бла-

гоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкир-

ским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
Министерством образования Республики Башкортостан, отраслевым территори-

альным Соглашением между администрацией городского округа город Стерли-
тамак Республики Башкортостан, муниципальным казенным учреждением "От-
дел образования администрации городского округа город Стерлитамак Респуб-

лики Башкортостан" и городским комитетом Стерлитамакской организации 
Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 
организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – профком); 

работодатель в лице уполномоченного  в  установленном законом порядке 

его представителя директора Зиннатуллиной Розы Ринатовны (далее – работода-
тель).  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательного учреждения в течение 10 дней после 

его подписания. 
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него измене-
ний, дополнений. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор со-
храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 
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1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока ее проведения.  

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, сни-
жающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законо-

дательством, отраслевым территориальным соглашением, Отраслевым соглаше-
нием между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образова-

ния и науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан. Усло-
вия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению 
с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат применению. 

1.11. Уведомительная регистрация в Территориальном отделе Министерства 
труда и социальной защиты населения РБ по г. Стерлитамаку осуществляется 

после правовой экспертизы и регистрации в городском комитете Стерлитамак-
ской организации Башкирской республиканской организации Профсоюза работ-

ников народного образования и науки Российской Федерации. 
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обя-
зательств. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без 

созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК 
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не мо-
гут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Россий-

ской Федерации, Республики Башкортостан и положениями прежнего коллек-
тивного договора. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек-
тивного договора разрешаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или 
лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в пе-

реговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии 
с коллективным договором, непредоставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдени-
ем коллективного договора, другие противоправные действия (бездействия).  

 1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже двух раз в год.   
1.17. Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его 

неотъемлемой частью. Изменение и дополнение приложений производятся в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного 

договора. 
1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами  и действует в течение трех лет. 
1.20. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку вне-

сения изменений и дополнений в коллективный договор. 
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II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ  

СТОРОН  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-

ношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 
определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регули-
рования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 

прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и 
другим социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 
договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, свя-

занных с содержанием коллективного договора и его выполнением; предостав-
лять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о при-

нимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные 
права и интересы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 
напряженности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате 
заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 
работников  (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней) и другую информацию.  
2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 
стимулирования, внебюджетного фонда.  

2.2.3.  Обеспечивать: 

 участие профкома в работе органов управления учреждением (попечи-

тельский, наблюдательный совет учреждения и др.), как по вопросам принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затраги-

вающих интересы работников, так и относящихся к деятельности учреждения в 
целом; 

 осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в 
устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным уча-

стием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о 
назначении представителя работников (члена профкома) учреждения членом ор-

ганов управления. 
2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных ор-

ганов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законо-
дательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
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дового права.   
2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации осуществляется посредством: 
- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 
- письменного согласования с профкомом при принятии решений руко-

водителем учреждения после проведения взаимных консультаций в целях дости-
жения единого мнения сторон. 

2.4. С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 
ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и пери-
од отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, кли-
матическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабоче-
го времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного про-

фессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
(ст. 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учре-
ждении (ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

2.5.С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 
трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по сле-

дующим основаниям: 
- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-
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довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п. 
1 ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 

статьи 81 ТК РФ); 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-

питанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 
2.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (ст. 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(ст. 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего харак-
тера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда эконо-
мии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

 2.7. Профком обязуется: 
 2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению 
трудовой дисциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства. 
2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

2.7.3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профес-
сиональные права и интересы работников – членов Профсоюза учреждения в 

муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 
 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 
 - выполнением работодателем норм трудового права, условий 

коллективного договора; 
 - охраной труда в образовательной организации; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков 
и их оплаты; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 
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своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников учреждения, 
проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 - своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обяза-
тельному социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному 

страхованию). 
2.7.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязатель-

ствам коллективного договора, соглашениям, принятых локальных нормативных 
актов без необходимого согласования с профкомом. 

2.7.6. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии учреждения. 
2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.  
2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 
2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников учреждения. 
2.7.10.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения – членов Профсоюза. 

2.7.11.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллек-
тивного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.  

2.7.12. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения 
трудового  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 
2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 
коллективный договор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.  
2.7.15. Участвовать совместно с горкомом Профсоюза в организации летнего 

оздоровления детей работников учреждения и обеспечения их новогодними по-
дарками. 

2.7.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах ра-
ботников. 

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты 
труда, изменения их порядка и условий, установления компенсационных, 

стимулирующих и иных стимулирующих выплат работникам, объема 
педагогической нагрузки, тарификации, утверждения расписания уроков 

(занятий) принимаются с учетом мнения (по согласованию) профкома.  
 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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3.1. Для работников учреждения работодателем является образовательная 
организация.  

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 
письменной форме (приложение №5). 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда тру-
довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работни-
ка, а также в случаях, предусмотренных законодательством. 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 
3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением между 
Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ и Министерством образования РБ, отраслевым территориальным соглашени-
ем, настоящим коллективным договором, являются недействительными и не 

применяются.  
3.4. Стороны подтверждают: 

1) Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных органи-
зациях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 

работодателем, не допускается.  
В случае обращения физического лица, работающего в образовательной ор-

ганизации на условиях гражданско-правового договора, к руководителю органи-

зации с заявлением о признании таких отношений трудовыми, руководитель обя-
зан признать такие отношения трудовыми и заключить трудовой договор с ра-

ботником в установленные законом сроки.  
2) Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового до-

говора с работником, ознакомить его под роспись с уставом образовательной ор-
ганизации, отраслевым территориальным соглашением, настоящим коллектив-

ным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаль-
ными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника.  

3) При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, 
испытание не устанавливается педагогическим работникам, имеющим квалифи-

кационную категорию. 
4) Руководитель образовательной организации по рекомендации аттестаци-

онной комиссии образовательной организации может назначить на должность 
педагогического работника лицо, не имеющее специальной подготовки или ста-
жа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и компетентно-

стью.  
Не допускается увольнение педагогического работника по результатам атте-

стации, если он не проходил дополнительное профессиональное образование в 
течение трех лет, предшествующих аттестации. 

5) Обязательными для включения в трудовой договор педагогических ра-
ботников наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, 

являются: объем учебной нагрузки, установленный при тарификации, условия 
оплаты труда, включая размеры ставки заработной платы, окладов (оклада), по-

вышающих коэффициентов к ставке (окладу), компенсационных и стимулирую-

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG
consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0DE5WBX1G
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щих выплат. 
6) Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителей руководи-

теля являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнитель-
ное соглашение), который заключается между руководителем организации и его 

заместителем. 
7) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике ру-

ководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования»), служат основой для разработки 
должностных инструкций работников. 

8)  Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 
обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия 

работника в течение установленной продолжительности рабочего времени наря-
ду с работой, определенной трудовым договором, за дополнительную оплату. 

9) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному жела-

нию в следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление на учебу в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте 
старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 

10) Сохранение трудовых отношений между работодателем и работником 
после окончания срока трудового договора означает признание работодателем 

этого договора бессрочным. 
11) Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 

ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основа-
ниям, предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имею-

щуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

имеющиеся у него вакансии, отвечающие указанным требованиям.  
12) В случае невозможности продолжения работы вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ), трудовой договор пре-

кращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или рабо-

ту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять 
с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ра-

ботнику все имеющиеся у него вакансии, отвечающие указанным требованиям. 
3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производится только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, а также в порядке, предусмотренном 

consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h8I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h7I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h6I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83896XAh6I


 10 

частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
режимом, установленным по условиям трудового договора. 

3.6. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 
работниками ставит в известность  выборный профсоюзный орган об организа-
ционных или технологических изменениях условий труда, если они влекут за со-

бой изменение обязательных условий трудовых договоров работников.  
3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстране-

ния от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заклю-
чением во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 

заработная плата работнику начисляется в размере не ниже среднего заработка. 
3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организацион-

ных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ), работник не согласен ра-
ботать в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить 

работнику другую имеющуюся у него работу (вакансии). 
3.9. Работодатель обязуется: 

1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 
сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работ-

ников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных 
мероприятий, производить по согласованию с профкомом (ст.82 ТК РФ). 

3.11. При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на оставле-

ние на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, 
имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отли-

чия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено за-

ключением дополнительного договора между работником и работодате-
лем или является условием трудового договора; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым основа-
ниям) осталось менее трех лет; 
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 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и 

времени отдыха работников учреждения определяется настоящим коллективным 
договором, трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распоряд-

ка (приложение №1), а также иными локальными нормативными актами учре-
ждения, утверждаемыми по согласованию с выборным профсоюзным органом 

(приложение №6).  
4.2. Стороны подтверждают: 

1) Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, привле-
каются к работе в образовательной организации в пределах установленного объ-
ема учебной нагрузки (преподавательской работы), выполнение которой регули-

руется расписанием учебных занятий. 
Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат рабоче-

го времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекающая из 
их должностных обязанностей, предусмотренных тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками и трудовым договором, регулируется 
правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №1), графиками и 

планами работы образовательной организации, в том числе личными планами 
педагогического работника. 

2) При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям 
(преподавателям), для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, сохраняются ее объем и преемственность преподава-
ния предметов в классах. 

3) Объем учебной нагрузки, установленный учителям (преподавателям) в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, 

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп), обучающихся. 

4) Объем учебной нагрузки учителей (преподавателей) меньше нормы часов, 
за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия педагогических работников. 
5) Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 
новом учебном году. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде. 

В случае  изменения объёма учебной нагрузки  на новый учебный год руко-
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водитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее, 
чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести соответ-

ствующие изменения в трудовой договор с работником (дополнительное согла-
шение к трудовому договору).  

6) Предоставление преподавательской работы руководителю учреждения, 
его заместителям, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений, 
организаций (включая работников органов управления образованием, методиче-
ских кабинетов и др.) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа и при условии, если учителя (преподаватели), для которых данная органи-
зация является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее ставки. 
7) Распределение учебной нагрузки педагогическим работникам, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо 
ином отпуске, осуществляется на общих основаниях, а затем передается для вы-

полнения другим учителям на период нахождения указанных работников в от-
пуске. 

8) Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или 
хронически больных детей, осуществляется на общих основаниях на учебный 

год, т.е. по 31 августа. 
9) Вопрос обязательности или возможности отсутствия работников (отдель-

ных работников) на своих рабочих местах в случае простоя (временной приоста-

новки работы по причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера) решается руководителем организации с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. 
10) Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику 

по соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), 
устанавливается полной продолжительности, определенной законодательно для 

этой должности, и оплачивается в полном размере при условии, что работник не 
просит предоставить ему только часть отпуска. 

11)Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработан-
ному времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем 
году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

при увольнении выплачивается исходя из законодательно установленной про-
должительности отпуска. 

12) Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де-

сять лет непрерывной педагогической работы предоставляется на условиях и в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

13) В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам об-
разовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое привле-

чение к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени определены следующие должности 

работников, работающих с ненормированным рабочим днем:  



 13 

 руководитель образовательной организации, заместитель руководителя ; 

 секретарь, делопроизводитель. 
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 3 календарных 
дня.  

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблю-
дена установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжитель-

ность рабочего времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени 
с продолжительностью учетного периода один месяц.  

При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочего 
времени подсчет часов для оплаты  сверхурочной работы за учетный период 

производится в соответствии с Информацией Минтруда РБ о норме рабочего 
времени в Республике Башкортостан на соответствующий календарный год.  

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 

лет, имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или 
другое удобное для них время. 

4.5. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работни-

кам, осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и 
старше, за членами семьи-инвалидами с детства независимо от возраста, ежегод-

ные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для 
них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учеб-
ного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 
возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-

щения количества классов (групп); 

 восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее выпол-

нявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

 выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года). 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

4.7. В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечи-

теля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за боль-

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
4.8.  Учителям при наличии возможности (при нагрузке 18 часов) преду 
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сматривается один свободный день в неделю для методической работы и повы-

шения квалификации. 
4.9. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеуроч-

ных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутрен-
него трудового распорядка и другими локальными актами (заседания педагоги-

ческого совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по 
своему усмотрению. 

4.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привле-

чение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их пись-

менного согласия по письменному распоряжению работодателя. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха.    В этом случае работа в нерабо-

чий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.  

4.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не преду-
смотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК 
РФ.  

4.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних ка-
никул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педа-

гогических и других работников учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающе-
го их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утвержда-

ется приказом руководителя. 
 

4.13.Стороны подтверждают: 
1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 
года в летний период  в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  

работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года, с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 
2) Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с 
согласия работника и профкома. 

3) Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоря-
жению работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного 

органа.  
 

 



 15 

 
4)  По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии фи-

нансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользо-
ванного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставле-

ны в виде компенсации за неиспользованный отпуск.  
5) Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6) Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между 
работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в 
том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позд-
нее, чем за две недели до его начала. При этом работник имеет право выбора но-

вой даты начала отпуска. 
7) График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится 

до сведения всех работников. 
8) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного 

отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его 
продолжительность соответствует установленной для этих должностей 

продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме. 
4.14. Работодатель обязуется: 

1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск ра-
ботникам: 

 условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опас-

ным условиям труда продолжительностью 7 календарных дней. 
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании дан-
ного коллективного договора. 

4.15. Предоставлять работнику по его письменному заявлению  
отпуск с сохранением заработной платы  в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 1 день; 

 в связи с переездом на новое место жительства -1 день; 

 для проводов детей в армию -1 день; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 дней; 

 на похороны близких родственников -3 дня; 

без сохранения заработной платы согласно статье 128 ТК. 
 

4.16. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания для других 
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 
4.17. Дежурство педагогических работников по школе должно начинаться не 

ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут 
после их окончания. 

 
V.  ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 
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5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, пре-
стижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным направ-

лением на период действия коллективного договора считать неуклонное повы-
шение и улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе 

проведение своевременной индексации их заработной платы,  осуществление 
мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 
1) Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления.  
2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных 
средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

регулируются Положением об оплате труда работников, утверждаемым 
работодателем по согласованию с профкомом (приложение №2).  

Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат 
устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера, 

регламентирующим периодичность, основания для начисления и размеры иных 
стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем по 
согласованию с профкомом (приложение №3). 

При наличии средств работникам учреждения может оказываться 
материальная помощь в соответствии с положением об оказании материальной 

помощи (приложение №4). 
3) При разработке и внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры 
компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по 

сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда  работников 
муниципальных  образовательных учреждений городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 
4) При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров 

оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. 

5) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже размера минимальной заработной платы.  
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого 
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении 
ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

6) Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
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ными условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, 
специальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с та-

рифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. При этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на таких работах, не может быть менее 15% 
тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями 

труда. 
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными усло-

виями труда, выполняющим работу, включенную в Перечни работ с неблагопри-
ятными условиями труда, утвержденные приказом Гособразования СССР от 

20.08.1990 № 579, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% та-
рифной ставки оклада. 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные разме-
ры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных указанным 

Перечнем, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответ-
ствии рабочего места, на котором выполняется работа, включенная в Перечень, 

требованиям безопасности. 
 Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от про-

должительности его работы в неблагоприятных условиях труда. 
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда на работах с вредными и опасными условиями труда не могут быть отме-

нены без проведения специальной оценки условий труда на полное соответствие 
рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям безопасности. 

7) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 
Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы – в двойном размере. При этом в учреждении 

устанавливается учетный период – 1 месяц. 

8) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняю-

щим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым 
договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или ис-

полняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты (допла-

ты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-
личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника, размеры которых определяются по соглашению сторон трудового до-

говора.  
9) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутству-
ющих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за 

фактически отработанное время, работников из числа административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогиче-

скую работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирую-
щие выплаты.  

10) Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в учре-
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ждение после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 
образования, устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной 

плате (окладу) в размере 0,2 за фактическую нагрузку в течение 3 лет на услови-
ях, предусмотренных разделом X коллективного договора. 

11) Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего 
работника и работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где 

предусмотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата, размер 
которой определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

12) При осуществлении единовременных выплат в соответствии с  решения-
ми органов государственной власти и органов местного самоуправления данные 

выплаты производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет (за счет экономии фон-

да оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности).  
13) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 
нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой. Работники предупреждаются об отсутствии 
возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки 

другой педагогической работой до установленной им полной нормы не позднее, 
чем за два месяца. 

14) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, веду-

щих преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производит-
ся из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

15) Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных за-
нятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климати-

ческим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, уста-
новленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана от-

мена учебных занятий (образовательного процесса). 
16) За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпа-

дающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в  пре-
делах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняет-

ся заработная плата, предусмотренная тарификацией. В случае привлечения пе-
дагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх указанного времени 

им производится оплата за фактически отработанное время. 
17) Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медаля-

ми, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими награда-

ми) устанавливается повышающий коэффициент к оплате за фактическую 
нагрузку в размере 10%. 

 18) Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных сти-
мулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работни-

кам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учрежде-
ния.   

19) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 
осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы –  

5 и 20 числа. 
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20) При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работни-

ку, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная ком-
пенсация в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинан-

сирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
заработной платы по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

21) Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-
ром, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) стажа работы в образовательной 
организации; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом. 

22) Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы, 
включающие информацию о составных частях причитающейся заработной платы 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках 
каждого работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного 
листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является 

приложением к данному коллективному договору (Приложение №10). 
23) Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке. 

Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без 
согласия и личного заявления работников не допускается.  

24) Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата 
труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается 

совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соот-
ветствующей оплатой. 

Норма убираемой площади для уборщиков служебных помещений общеоб-
разовательных организаций составляет 500 кв. м за ставку заработной платы . 
       25) Наполняемость классов, групп, установленная  с учетом санитарных пра-

вил и норм, является для педагогических работников предельной нормой обслу-
живания в конкретном классе, группе, за часы работы в которых оплата осу-

ществляется, исходя из установленной ставки заработной платы. 
 
 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 
6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работ-
ников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональ-

ной и социальной адаптации.  
6.2. Стороны договорились: 

1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 
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трудоустройству высвобождаемых работников.   
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численно-

сти работников учреждения. 
3) При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие 
меры по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым 

высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 
работников в течение 90 календарных дней. 

4) Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие оптими-

зационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия, исходя из 
наличия средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

5) Дополнительное профессиональное образование работников осуществля-
ется не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения. 

6.3. Работодатель обязуется: 
        1) Ежегодно утверждать штатное расписание образовательной организации. 

Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы 

школы. Изменения, вносимые в штатное расписание, такие как сокращение 
штатов и иные изменения, которые непосредственно затрагивают интересы 

работников, производятся с согласия профсоюзного комитета.  
Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональ-

ное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз 

в три года (приложение №7).  
2) В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место рабо-
ты (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.  

3) Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, 

в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

4) Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обуче-
ние по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по про-
граммам повышения квалификации и программам профессиональной переподго-
товки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

5) При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 
по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вслед-

ствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-

кантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 
ТК РФ). 

6.4. При сокращении численности или штата работников и при равной про-
изводительности труда и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, 
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имеют работники: 
- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками от-
личия и иными наградами; 

- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие 
высоких результатов; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основа-
ниям) осталось менее трех лет; 

- председатель профкома. 

 
     VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность», Отраслевым согла-
шением между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации и Министерством образования Республики 
Башкортостан на 2015-2017 годы, согласно которому: 

1) Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 
2) Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности школьной 

аттестационной комиссией, в состав которой включается представитель выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации. 

3) Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи 

с заболеванием. 
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" 

и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода 
из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" 
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

4) Аттестация педагогических работников в целях установления квалифика-
ционной категории проводится по их желанию. 

5) По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

http://base.garant.ru/70662982/#block_1224
http://base.garant.ru/70662982/#block_1225
http://base.garant.ru/70662982/#block_1226
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первая или высшая квалификационная категория. 
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок дей-

ствия квалификационной категории продлению не подлежит. 
6) Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работни-

ками независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в пе-
риод нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

7) Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квали-
фикационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 
впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года 

после установления по этой должности первой квалификационной категории.  
8) Истечение срока действия высшей квалификационной категории не огра-

ничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в аттеста-
ционную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установ-

ления высшей квалификационной категории по той же должности. 
7.2. Аттестация заместителей руководителя в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности осуществляется аттестационной комиссии учре-
ждения. 

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических 
должностей, может учитываться в течение срока ее действия для установления 

оплаты труда по другой педагогической должности при условии совпадения 
должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) 
в пределах финансовых средств учреждения, направляемых на оплату труда, в 

следующих случаях: 
 

Должность, по кото-

рой установлена ква-

лификационная кате-

гория 

Должность, по которой может учитываться квалификационная 

категория, установленная по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподава-

тель 

Воспитатель (независимо от места работы); социальный педа-

гог; педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы профи-

лю работы по основной должности); учитель, ведущий занятия 

по отдельным профильным темам из курса «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Преподаватель - Ор-

ганизатор основ без-

опасности жизнедея-

тельности (ОБЖ) 

Учитель, ведущий занятия с обучающимися по курсу "Основы 

безопасности жизнедеятельности и основ военной службы 

(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в основные долж-

ностные обязанности. Учитель физкультуры. 

Учитель, преподава-

тель физической 

культуры (физическо-

го воспитания) 

учитель, ведущий занятия из курса "Основы безопасности жиз-

недеятельности" (ОБЖ)  

Руководитель физи- Учитель физкультуры (физического воспитания); 
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ческого воспитания учитель, ведущий занятия из курса "Основы безопасности жиз-

недеятельности" (ОБЖ) 

Мастер производ-

ственного обучения 

Учитель технологии 

 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; 

Воспитатель. 

Преподаватель дет-

ской музыкальной, 
художественной шко-

лы (школы искусств, 

культуры), музыкаль-

ный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки, рисования.  

Старший тренер-

преподаватель, тре-

нер-преподаватель, в 

т.ч. ДЮСШ, СДЮ-

ШОР, ДЮКФП 

Учитель физкультуры (физического воспитания); 

 

Преподаватель про-

фессиональной обра-

зовательной органи-

зации 

Учитель того же предмета в общеобразовательной организации 

 

7.5. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае исте-
чения срока действия его квалификационной категории осуществляется с учетом 

результатов аттестации в период: 
- длительной нетрудоспособности, 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 
- длительной командировки на работу по специальности в российские образова-

тельные организации за рубежом, 
- длительного отпуска сроком до 1 года, 

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
- за год до наступления пенсионного возраста, 

- до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 
установлении) квалификационной категории, в случае истечения действия ква-

лификационной категории после подачи заявления в аттестационную комиссию.  
Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях еже-

годно устанавливается приказом руководителя учреждения на основании заявле-

ния работника с учетом мнения профкома на срок не более одного года, в преде-
лах средств учреждения, направленных на оплату труда. 

Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные кате-
гории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по 
которым применяется наименование "старший", независимо от того, по какой 



 24 

конкретно должности присвоена квалификационная категория.  
7.6. В целях защиты интересов педагогических работников: 

1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную катего-
рию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть при-

нято аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной 
квалификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспо-
собности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или 
другим уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть 

увеличена на период его отсутствия по уважительной причине.  
3) Работодатель: 

- письменно предупреждает работника об истечении срока действия квалифика-
ционной категории не позднее чем за 3 месяца; 

- осуществляет подготовку представления на педагогического работника для ат-
тестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции; 

- направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации 
(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации не соответ-

ствующим занимаемой должности, или предоставлять по возможности другую 
имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

7.7. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности опреде-
ляются работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 
7.7. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалифи-

кационную категорию по одной из педагогических должностей, не может быть 
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию 

по другой должности, в том числе в случае, если на высшую квалификационную 
категорию педагогический работник претендует впервые, не имея первой квали-

фикационной категории. 
7.6. Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую квалифи-

кационную категорию по одной из педагогических должностей, не может быть 
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию 

по другой должности, по которым совпадают должностные обязанности, учеб-
ные программы, профили работы и (или) преподаваемых предметов.  

7.7. Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификаци-

онную категорию по одной должности, имеют право проходить аттестацию в це-
лях установления высшей квалификационной категории по другой должности, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 
работы (деятельности). 

 
VIII.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия тру-
да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих про-

изводственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний за-
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ключается соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель: 

1) Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении об-
разовательного процесса. 

2) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 
труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране тру-

да, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, долж-
ностное лицо, ответственное за его выполнение (приложение № 9). 

3) Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на пре-

дупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 
4) Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.  
5) Обеспечивает проверку знаний работников образовательной организации 

по охране труда к началу учебного года. 
6) Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 
7) Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с 
профкомом. 

8) Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 
9) Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государствен-

ные нормативные требования охраны труда в соответствии с приложением №21 
коллективного договора. 

       10) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соот-
ветствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной за-

щиты, моющих и обезвреживающих средств (приложение №11).  
11) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в те-
чение трудовой деятельности) медицинских осмотров, профессиональной гигие-

нической подготовки и аттестации, выдачу работникам личных медицинских 
книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ни-

ми места работы и среднего заработка на время прохождения указанных меди-
цинских осмотров (приложение №19). 

12) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

13) Проводит своевременное расследование несчастных случаев на произ-
водстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

14) Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструк-
ций по охране труда. 

15) Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 



 26 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны тру-
да, выполнением соглашения по охране труда (приложение №12). 

16) Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам 
труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В слу-
чае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные усло-

вия труда принимает меры к их устранению. 
8.2. Оборудует уголок по охране труда и технике безопасности.  
8.3.Совместно с профкомом организует и проводит физкультурно-

оздоровительную работу среди работников, оздоровление их детей.  
8.4. Работники обязуются: 

1) Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 
2) Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

3) Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств рабо-
тодателя. 

4) Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

5) Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 
время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 
8.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-

никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-
ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 
это время средней заработной платы. 

8.6. Профком: 
1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране тру-

да со стороны администрации учреждения. 
2)  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными норма-

ми, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

средств. 
3) Избирает уполномоченных по охране труда (приложение №20). 

4)  Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда.  
5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

с работниками учреждения. 
6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответ-

ственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 
7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нару-

шением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных кол-
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лективным договором. 
8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нор-

мальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повы-
шенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до устра-

нения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после офи-
циального уведомления администрации. 

8.7. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране 
труда устанавливается стимулирующая выплата в размере до 20% ставки зара-
ботной платы (должностного оклада) за активную работу по общественному 

контролю за безопасными условиями труда работников учреждения. 
 

IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расшире-
нию льгот и гарантий работников учреждения. 

9.2. Стороны подтверждают: 
1) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовре-

менное материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной 
платы в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

2) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предостав-

ляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования вы-
ходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного 

дня работника). Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фон-
да оплаты труда учреждения.  

9.3. Стороны договорились: 
1) Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения 

платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.  
2) В период каникул организовывать лечение систематически и длительно 

болеющих работников образования на базе лечебно-профилактических учрежде-
ний. 

3) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 
учреждения и членов их семей.  

4) Создать условия для организации питания работников, оборудовать для 
них помещение для отдыха и личной гигиены. 

9.4. Работодатель  обязуется: 

1) Оказывать материальную помощь работникам учреждения в соответствии 
с Положением об оказании материальной помощи (приложение №4). 

2) Производить увольнения работника по инициативе администрации во 
всех случаях с учетом мнения профкома.   

3) Возмещать расходы, связанные со служебными командировками на 
территории Российской Федерации за счет средств внебюджетного фонда в 

следующих размерах: 
а) расходов по найму жилого помещения в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 1500 рублей в 
сутки. При отсутствии документов подтверждающие эти расходы – 12 рублей в 

сутки; 
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б) расходов на выплату суточных в размере 550 руб. за каждый день нахождения 
в служебной командировке в городах Москва, Санкт-Петербург, Сочи и 380 руб. 

- в других населенных пунктах РФ; 
в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда; 
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транс-

портных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы; 
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные 
расходы, - в размере минимальной стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транс-

портных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III 
категории речного судна всех линий сообщения; 

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 
       4)Возмещать расходы, связанные со служебными командировками за счет 
субвенций муниципального бюджета и (или) за счет субвенций из 

республиканского бюджета в размерах, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 2002 - 10-20 №729 для организаций, финансируемых за 

счет федерального бюджета. 
 

9.5. Профсоюзный комитет: 
1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих 
лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за 

пределами республики.  
2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультур-

но-массовой работы среди работников учреждения. 
 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

10.1. Стороны:  
1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных за-

коном социальных льгот и гарантий. 
2) Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов (при-

ложение №14). 
3) Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанав-

ливается стимулирующая выплата в размере 10% к ставке заработной платы 
(окладу). 

4) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь моло-
дым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились: 
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1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специали-
стов. 

        2) Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 
высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности школы и 

профсоюзной организации. 
3) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей с 

целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, 
высвобождения времени для профессионального роста. 

10.3. Работодатель: 

1) Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 
(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после оконча-

ния учреждений высшего или среднего профессионального образования,  в раз-
мере 0,20 за фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраня-

ется до прохождения молодым специалистом аттестации на квалификационную 
категорию. 

2) Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения про-
фессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, 

со дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по 
основному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  
3) Молодым специалистом также признается работник, находящийся в тру-

довых отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педаго-

гической должности после окончания учреждения высшего или среднего про-
фессионального образования. 

4) Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 
трех лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республики; 
- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидат-

ской диссертации на срок не более трех лет; 
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 
 

ХI.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются законодательством Российской Федерации и Республики Башкор-
тостан.  

11.2. Работодатель: 
1) Включает по уполномочию работников представителей профкома в 

состав членов коллегиальных органов управления учреждением. 
2) Предоставляет профкому, независимо от численности работников, бес-

платно отдельное помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требовани-
ям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для 
работы профкома, и помещение для проведения собраний работников; обеспечи-

вает хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, без-



 30 

возмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы сред-
ства связи, компьютерную технику и др.  

3) Не препятствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома 

Профсоюза, в том числе внештатными,  контроля за соблюдением 
трудового законодательства в учреждении в соответствии с 

действующим законодательством и Положениями об инспекциях; 

 посещению учреждения представителями выборных профсоюзных 

органов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных 

законодательством.  
4) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного 
питания, условий проживания в общежитиях, другим социально-экономическим 
вопросам. 

5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 

организации. Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного  
счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату 

в соответствии с платёжными поручениями учреждения. 
11.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома 

и не освобождённых от основной работы, имея в виду, что: 
1) Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении 
совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной 

работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 
обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время участия в 
работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной 

профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом.  
2) Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной 
профсоюзной организации и его заместителей, не освобожденных от основной 

работы, производиться в порядке установленным ст.374 Трудового кодекса РФ. 
11.4. Стороны: 

1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия 
в соответствии с законодательством. 

2)  Подтверждают: 
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональ-

ных союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсою-
зах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

отраслевым территориальным соглашением; 
- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового дого-
вора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными феде-
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ральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК 
РФ); 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-
ются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттеста-

ции педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране тру-
да, социальному страхованию; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 
профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при 
поощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих должно-

стей и др. 
3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государ-

ственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также сов-
местно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отли-

чия.  
4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  

управления  образованием,  представителей работодателя  в  практическую 
деятельность профсоюзной организации и профкома,  затрудняющего 

осуществление ими уставных задач.  
 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами и их представителями, Стерлитамакским горкомом 
Профсоюза работников образования. 

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рас-
сматривается на общем собрании трудового коллектива учреждения и представ-

ляется в Стерлитамакский горком Профсоюза работников образования и МКУ 
«Отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак». 

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия 
в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного догово-

ра, непредставление информации, необходимой для ведения коллективных пере-
говоров и осуществления контроля за соблюдением положений коллективного 

договора,  нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных кол-
лективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и имеют своей целью способствовать правильной организации трудового 
коллектива учебного заведения, рациональному использованию рабочего времени, повыше-

нию качества и эффективности труда работников и укреплению трудовой дисциплины. 
 

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

2.1. На основании ст. 65 ТК РФ при приеме па работу (заключение трудового договора) ди-

ректор школы требует у поступающего следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства); 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу; 

- документ об образовании, о квалификации и наличии специальных знаний, если работа 
требует специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 
- предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства. 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
2.2. Сотрудники-совместители предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную адми-

нистрацией по месту основной работы. 
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2.3. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной форме 
для работников школы. Условия трудового договора о работе должны соответствовать усло-

виям, гарантированным трудовым законодательством об образовании. 

2.4. После подписания трудового договора администрация издает приказ о приеме на рабо-

ту, который доводится до сведения работника под расписку. 

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а также работника переведенного на 

другую работу, администрация школы обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам без-

опасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также 

правилами пользования служебными помещениями. 

2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в установ-
ленном порядке. 
2.6. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из личного листка по учету 
кадров, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, ме-
дицинского заключения об отсутствии противопоказаний за состояние здоровья для работы в 
детских учреждениях, выписке из приказа о назначении, переводе, поощрениях и увольнен и-
ях. 
Личное дело хранится в школе. 
2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, временный пе-
ревод без согласия работника предусмотрен ст. 72.2 ТК РФ. 
2.8. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе (изме-
нение количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых форм обу-
чения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в 
той же должности, специальности, квалификации изменение условий труда работников: си-
стемы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в 
том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 
дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими), 
совмещение профессий, а также изменение других условий труда. 
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существующих условий его 
труда не позднее чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). Если прежние условия труда не могут быть 
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой до-
говор (контракт) прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ. 
2.9. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по несо-
ответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно перевести 
увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении предварительного 
согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы. 
2.10. Увольнение работников (прекращение трудового договора) может быть осуществлено 
по следующим основаниям: 
- по соглашению сторон; 
- по инициативе работника; 
- по инициативе работодателя (директора школы); 
- несоответствие работника выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
определяемой соответствующей квалификационной комиссией, либо по состоянию здоровья, 
препятствующей продолжению работы; 
- неудовлетворительный результат испытания; 
- однократное или систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 
причин (п.ст.81 п.5 ТК РФ); 
- повторное в течение года грубое нарушение устава школы (ст.336 п.1. ТК РФ). 
К однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанностей относятся: 
- прогул или отсутствие на работе более 4-х часов подряд в течение рабочего дня без уважи-
тельных причин (ст.81 п. 6 а) ТК РФ); 



 35 

- появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического, алкогольного или 
токсического опьянения (ст.81. п. 6 б) ТК РФ); 

− совершение по месту работы умышленной порчи или хищения имущества; 
− совершение виновных действий работником непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со сто-
роны администрации (ст.81 п.6 г) п.7 ТК РФ); 

− совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 
несовместимого с продолжением данной работы (ст.81 п. 8 ТК РФ); 
− применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося (ст.336 п.2 ТК РФ), производится 

при условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без со-
гласования с выборным профсоюзным органом школы. 

В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником пол-

ный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. В случае ес-
ли в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно, в связи с отсутствием 
работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, директор школы (работо-
датель) должен направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. 
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулиров-

ками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.  
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 
 
3.1. Основные права работников школы 

Основные права работников школы определены: 

− Уставом школы; 

− Должностными инструкциями. 

Работник имеет право на: 
- Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке, установлен-

ном законом; 

- Предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- Оплачиваемый ежегодный отпуск; 
- Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 
- Участие в управление организацией; 

- Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-
ными законом способами; 

- Возмещение вреда причиненного работнику при исполнении им трудовых обязанностей 

и компенсацию морального вреда; обязательное социальное страхование. 
 

3.2. Основные обязанности работников школы 

Все работники школы обязаны: 

3.2.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время для полезного 
труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять их трудо-
вые обязанности. 

3.2.2. Систематически повышать свою деловую квалификацию. 

3.2.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех случаях 
травматизма незамедлительно сообщать администрации и родителям. 
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3.2.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать са-
нитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной 
защиты. 

3.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы.  
3.2.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и акку-

ратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 
3.2.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.2.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 
электроэнергию, тепло и воду. 

3.2.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы по-
ведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллек-

тива школы. 
3.2.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг кон-

кретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей 
должности, специальности и квалификации, определяется Уставом школы, должностны-

ми инструкциями, утвержденными директором школы на основании тарифно-
квалификационных справочников и нормативных документов. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

  

4.1. Основные права администрации 

            Директор школы имеет право: 
- Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 
- Поощрять работников за добросовестный труд. 

- Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 
- Представлять учреждение во всех инстанциях. 

- Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 
- Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы.  
- Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого 

правительственного документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и утвер-
ждать с учётом мнения профсоюзного комитета «Положение о надбавках, доплатах и преми-

ях». 
- Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 
- Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учётом мнения 
профсоюзного комитета, утверждён коллективным договором. 

- Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 
учётом мнения профсоюзного комитета. 
- Совместно со своими заместителями осуществлять контроль за деятельностью учителей и 

воспитателей, в том числе путём посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и 
воспитательных мероприятий. 

- Назначать классных руководителей, председателей методических объединений. 
- Решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности школы, Совета учреждения, 
Управляющего совета. 

4.2. Основные обязанности администрации 
Администрация школы обязана: 

- Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником  определенное рабо-
чее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать пе-

дагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год. 
- Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помеще-

ний, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличия необхо-
димых в работе материалов. 
-  
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- Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписа-

ния занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 
графиков. 
- Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение дея-

тельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
- Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 
- Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
- Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест от-
дыха, соответствующие правилам по охране труда, техники безопасности и санитарным пра-

вилам. 
- Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требова-
ний и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране.  

- Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и дру-
гих заболеваний работников и учащихся. 

- Соблюдать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества ра-
ботников и учащихся. 
- Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 

утвержденными ежегодно за две недели до окончания календарного года, компенсировать вы-
ходы на работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день 
предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за 

дежурство во внерабочее время. 
- Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и другим ра-

ботникам школы. 
 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

5.1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем. Продолжи-
тельность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, обслу-
живающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составлен-

ным из расчета 40-часовой рабочей недели. 
        Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным ор-

ганом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 
Графики объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позже, чем 
за один месяц до их введения в действие. 

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36 часовой рабочей, недели регу-
лируется с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками образо-
вательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их рабоче-
го времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 
обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения 

своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществ-
ляться как непосредственно в образовательной организации, так и за ее пределами. 
5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 
5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам школы обеспечива-
ется возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специ-
ально отведенном для этой цели месте. 
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5.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в астрономических часах (60 минут) и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 
«динамический час» для обучающихся 1 класса. В связи с этим, для выработки оплачиваемых 

часов педагоги приходят на работу за 15 минут до начала своего урока. Короткие перерывы  
(перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим временем педагога. 

Продолжительность уроков (занятий) в кружках, секциях, группах продленного дня, а также 
индивидуальных и групповых составляет 60 минут. 
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение препода-

вательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 
5.5. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, выте-

кает из их должностных обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 
личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

б) организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением; 

в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспи-
танию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
г) дежурствами в школе в период образовательного процесса, которые при необходимости 
могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполне-

нием режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, различной степени активности, приема ими пищи. В дни работы к дежурству 
по образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 30 
минут до начала учебных занятий и не позднее 30 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 
д) выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнитель-
ной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 
кабинетами и др.). 

5.6. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная учебная 
нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в случаях, 

предусмотренных приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 

N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учеб-

ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,  опреде-
ляется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в группе 
продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение 
индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицин-

ским заключением, работа по классному руководству, проверке письменных работ, внекласс-
ная работа по физическому воспитанию и другая педагогическая работа. 

5.7. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом Гигиенических тре-
бований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях Санитарно- эпидемиоло-
гические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающих в первые два ме-

сяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что 
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не должно отражаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится один 
раз в год на начало учебного года в соответствии с учебным планом. 

5.8. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической целе-
сообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и макси-
мальной экономии времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам, имеющим не более 18 часов учебной нагрузки, предусматрива-
ется один выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации.  

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпада-
ющее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в 
периоды отмены занятий в школе, они могут привлекаться администрацией школы к педаго-

гической, организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установ-
ленного им рабочего времени. 

5.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных объедине-
ний, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские собрания 

- полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 45 минут 
до 1,5 часов. 
5.11. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (пере-
мен) между ними; 

- заниматься в помещении школы любыми видами деятельности, не предусмотренными учеб-
ным планом, расписанием и графиками работы без письменного разрешения директора; 

- работать с учащимися в то время, когда у них имеются другие занятия, предусмотренные 
расписанием; 
- удалять учащегося из класса во время занятий; 

- оказывать на учащихся меры физического и (или) психического воздействия; 
- курить в помещениях школы. 

5.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с директо-
ром школы и с разрешения педагога, проводящего урок (занятие). Вход в класс (группу) после 
начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 

заместителям. 
Во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 

поводу их работы в присутствии учащихся. 
5.13. Администрация учреждения организует учет явки на работу и уход с нее всех работни-
ков школы. В случае не явки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

как можно ранее, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу. 

5.14. В помещениях школы запрещается: 
- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие дости-
жения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- премирование, в соответствие с Положением о порядке установления иных стимулирующих 

выплат и премирования работников школы; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 
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- выплата надбавок, в соответствие с Положением о порядке установления иных стимулиру-
ющих выплат и премирования работников школы. 

   За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть пред-
ставлены к государственным наградам. 
   Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом школы, объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива. За-
пись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предо-
ставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного, бы-
тового обслуживания, а также преимущества при продвижении по службе. За особые трудо-

вые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и при-
своению званий. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. не исполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение  мер 
дисциплинарного взыскания. 
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются следующие  

меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 

- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
   За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются директором. 
7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребо-

ваны объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не препятству-
ет применению взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим ра-
ботником норм профессионального поведения и устава школы может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного ра-
ботника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической дея-
тельности, защита интересов учащихся). 

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения тру-
довой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника, а также времени, необ-

ходимого на учет мнения представительного органа работников. 
       Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения нарушения 
трудовой дисциплины, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности - позднее 2 лет со дня его совершения. 
7.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на кон-

кретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 
его издания. 

7.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 
действия этих взысканий. 

7.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся дисципли-
нарному взысканию, если он в течение года не будет, подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию. Директор вправе снять дисциплинарное взыскание досрочно, если подвергнутый 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»  городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Учреждение) разработано в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в новой 

редакции, утвержденным Постановлением администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 20 августа 2014г. № 1929. 
1.2. Положение распространяется на всех работников Учреждения.  

1.3. Положение  включает в себя: 
- базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, коэф-

фициенты для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов) и 
размеров минимальных ставок заработной платы; 

- минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессиональным квали-

фикационным группам (далее – ПКГ);  
- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и минимальным став-

кам заработной платы; 
- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 
- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей Учреждения, включая размеры должностных 
окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера. 
1.4.Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов работников, 
повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты компенсационно-

го и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в трудовой договор.  
1.5. Размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются с учетом базовой единицы и 

отнесения  занимаемых работниками должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н, от 29 мая 2008 года № 248н, от 27 февраля 

2012 года № 165н, от 5 мая 2008 года № 216н, от 5 мая 2008 года № 217н, от 31 августа 2007 
года № 570, от 6 августа 2007 года № 526. 
1.6. Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются руководителем 

учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной платы, требо-
ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые  необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объ-
ема выполняемой работы. 

Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, не включен-

ным в  Положение, устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с МКУ 
«Отдел образования» и  финансовым управлением. 

1.7. Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой педа-
гогической нагрузки.  
        Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера минимальной 

ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного произ-
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ведения на установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной пла-
ты, являющуюся нормируемой частью педагогической работы, установленный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабо-
чего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, ого-

вариваемой в трудовом договоре». 
1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму ра-

бочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного в республике размера минимальной заработной платы. 
1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым дого-

вором.  
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произво-

дится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объе-

ма работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-

сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.  
1.10.Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним долж-
ны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС). 
1.11. Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возло-
женные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учре-

ждения могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы. 
1.12. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке из бюджетов всех уровней, и средств от приносящей 
доход деятельности. 

1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомо-
гательного персоналов в размере фонда оплаты труда учреждения не может превышать  40 
процентов.  

1.14. Фонд премирования может быть увеличен при наличии экономии фонда оплаты труда, а 
также средств, полученных  от приносящей доход деятельности. 

1.15.Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное установ-
ление размеров заработной платы работникам согласно  законодательству. 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

 
2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занима-
емых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с 

ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории; минимальные размеры ставок 
заработной платы – по ПКГ, квалификационным уровням с учетом званий и достижений. 

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы  с учетом обеспечения финансовыми 
средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффици-
енты: 

- персональный повышающий коэффициент; 
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную катего-

рию или стаж педагогической работы; 
- повышающий коэффициент за почетное звание; 
- повышающий коэффициент молодым педагогам; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 
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образование; 
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных ра-

бот; 
- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек;  
- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязан-

ности работников; 
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским работни-

кам; 
- повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 
- повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня; 
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответ-

ственных (особо ответственных) работ. 
2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке заработной платы, 
окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на 

повышающий коэффициент.  
2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не 
образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении компенса-
ционных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается работни-
кам Учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории или 
квалификационному уровню по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы может быть 
установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-
ента к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем Учрежде-

ния персонально в отношении конкретного работника на основании решения комиссии, со-
зданной в учреждении. 

Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается  – до 1,85. 
2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного харак-
тера в соответствии с разделом 5. 

2.8. Работникам          устанавливаются     стимулирующие    выплаты,     предусмотренные   
разделом 6. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей, руководителей структурных подразделений  

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей, руководителей структурных подразде-
лений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера. 
3.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц исходя из группы по оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат  

(с последующей индексацией размера базовой единицы для определения минимальных окла-
дов по профессиональным квалификационным группам). 
3.3. Конкретный размер должностного оклада руководителя устанавливается ежегодно до 

начала календарного года постановлением администрации городского округа город Стерлита-
мак Республики Башкортостан с учетом достигнутых количественных и качественных показа-

телей деятельности учреждения и в течение года не меняется. Объемные показатели деятель-
ности Учреждения и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей учре-
ждений определяются в соответствии с разделом 12 Положения по оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденного Постановлением администра-
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ции городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
  

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда  

руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель учреждения 11300 10500 9800 9000 

 

3.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются 
на 10-30% ниже оклада руководителя. 

3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных под-
разделений», устанавливаются в следующих размерах: 

* Не используется для установления окладов работников учреждения. 
3.6. Персональный повышающий коэффициент, выплаты стимулирующего и компенсационно-

го характера руководителю Учреждения устанавливаются в соответствии с порядком, опреде-
ленном Положением по оплате труда работников муниципальных образовательных учрежде-

ний, утвержденного Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
3.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выпол-

няться в учреждении его руководителем, определяется отделом образования.  Данная работа 
совместительством не считается. 

3.8. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя Учреждения по совместитель-
ству в другом учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место 
только с разрешения учредителя. 

3.9. Заместителям руководителя Учреждения и руководителям структурных подразделений 
учреждения производятся стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего 

Положения. 
3.10. Замещение руководителя в период его отсутствия осуществляется на основании приказа 
по МКУ «Отдел образования». Работник, временно исполняющий обязанности отсутствующе-

го руководителя, получает доплату за замещение в размере 50% от собственной ставки. 
 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной квалификационной группе 

Коэффициент для 

определения разме-

ров  окладов* 

Оклад,  руб. Повышающий 

коэффициент к 

окладу по зани-

маемой должно-

сти 

Должности работников образования, отнесенные к 

ПКГ «Руководители структурных подразделе-

ний»: 

 

2,3 

 

8740 

 

 

1 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник) структурным подразделени-
ем: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебной (учебно-производственной) ма-
стерской, другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного обра-
зования детей 

 

 

 

 

 

 

 

2,30 

 

 

 

 

 

 

 

8740 

 

2 квалификационный уровень:  
заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразователь-
ную программу и образовательную программу до-
полнительного образования детей; начальник (заве-
дующий, управляющий) кабинета, лаборатории, от-
дела, отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) мастер-
ской, учебного хозяйства и других структурных под-
разделений образовательного 
 учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

8740 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 
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3. Порядок и условия оплаты труда работников  

 
4.1. Размер базовой единицы для определения  окладов по профессиональным квалификаци-
онным группам, установленный постановлением Правительства Республики Башкортостан № 

94 от 27 марта 2008 г., в соответствии с последующими изменениями с 1 июня 2014 года 
устанавливается в размере 3800 руб. 

4.2. Размеры  окладов для работников различных профессиональных квалификационных групп 
устанавливаются в следующем размере: 

4.2.1. Ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК должностей ра-

ботников образования, устанавливаются в следующих размерах: 
 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной квалификационной группе  

Коэффициент для 

определения 

размеров  ставок 

заработной платы, 

окладов*
 

ставки заработной 

платы, оклады, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-
вспомогательного персонала первого уровня»: 

  

1 квалификационный уровень: 
секретарь учебной части  1,15 4370 
Должности, отнесенные к  ПКГ «Работники учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»: 

  

2 квалификационный уровень 

диспетчер образовательного учреждения  

 

1,5 
 

5700 

Должности, отнесенные к  

ПКГ «Должности педагогических работников»: 

  

1 квалификационный уровень:  

старший вожатый  

 
1,889 

 

7179 

2 квалификационный уровень: 

педагог дополнительного образования,    

социальный педагог, тренер-преподаватель  

2,039 
 

7749 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель, педагог-психолог,   

2,089 
 

7939 

4 квалификационный уровень: 

 преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности,   учитель  

2,139 
 

8129 

* Не используется для установления окладов работников учреждения. 
 

4.2.2. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих Учре-
ждения, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной ква-

лификационной группе 

Коэффициент для 

определения размера  

оклада* 

оклад, руб. Повышающий коэф-

фициент 

 к окладу по занимае-

мой должности 

Должности, отнесенные к ПКГ «Об-

щеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

 

 

 

1 квалификационный уровень: 

инженер, специалист по охране труда,  
программист 

 

1,90 

 
7220 

 

 

4.2.3. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с 

требованиями ЕТКС. 
Размеры окладов рабочих Учреждения устанавливаются в следующих размерах: 
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Разряды работ 

 в соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для определения 

размера  окладов
*
 

Оклад, руб. 

1 разряд 1,0 3800 

2 разряд  1,05 3990 

3 разряд 1,1 4180 

4 разряд  1,15 4370 

5 разряд 1,25 4750 

6 разряд 1,4 5320 

7 разряд 1,55 5890 

8 разряд 1,7 6460 

 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответ-
ственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя Учрежде-
ния рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 
соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем учреждения с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
  Размер повышающего коэффициента к  окладу - в пределах 0,2. 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера  

5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы работников в процентах 
или в абсолютных размерах, если иное не установлено  нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:  
5.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов 

утра) осуществляется в размере 50% сверх часовой ставки. 
5.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день 

или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной 
или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

5.2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 
устанавливается в размере не ниже 15% от оплаты за фактический объем работы . 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда опреде-

ляется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.   

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работни-
кам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, выполняющим работу, 
включенную в Перечни работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденные приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 №579, устанавливается компенсационная выплата в раз-
мере 15% тарифной ставки (оклада). 

5.2.4. Оплата за сверхурочную работу (переработка рабочего времени воспитателей, помощ-
ников воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или ро-
дителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ) осуществля-
ется за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 
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менее чем в двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отра-
ботанного сверхурочно. 
5.2.5. В Учреждении к заработной плате работников применяется районный коэффициент 1,15, 

который начисляется на фактический заработок. 
5.2.6. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в порядке, 

установленном законодательством. 
5.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях (классах, группах) 
в зависимости от их типов, видов осуществляются в следующих размерах: 

 
№ Наименование выплат Размер, 

% 
1 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья 

20 

2 Директорам, заместителям директоров, педагогическим, работающим по соответ-
ствующим учебным программам и планам 

15 

3 Работникам специальных (коррекционных) классов, групп для обучающихся, вос-
питанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического раз-
вития); 
руководителю за работу в образовательных учреждениях, имеющих не менее двух 
специальных (коррекционных) классов, групп 

15 

4 Учителям и преподавателям национального языка и литературы общеобразователь-
ных учреждений всех видов (классов, групп и учебно-консультационных пунктов) с 
русским языком обучения  

15 

 
5.4. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат доплата 

определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку. 
5.5. Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение к ставкам зара-

ботной платы, окладам (должностным окладам), и конкретный размер выплат определяются 
руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом в зависимости от степени 
и продолжительности общения с учащимися, имеющими отклонения в  развитии, нуждающи-

мися в длительном лечении, или от степени и продолжительности общения с детьми и под-
ростками с девиантным ведением специальных учебно-воспитательных учреждений. 

5.6. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы, оклад и не учи-
тываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 
5.8. Конкретные размеры выплат, указанных в  пункте 5.2   Положения, устанавливаются в со-

ответствии с перечнем должностей (профессий), утверждаемым руководителем учреждения с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-

тельного органа работников. 
 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  

 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных бюджетных ассигно-

ваний на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных на оплату труда работников, по решению руководителя учреждения.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением о материальном стимулировании, регламентирующим периодичность, основания 
для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения, и утверждаются 

работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 
6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 
6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 
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6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педагогическим работни-
кам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях стимулирова-

ния к качественному результату труда, повышению профессиональной квалификации и ком-
петентности: 
 

№ п/п Квалификационная категория либо стаж педагогической работы 
Повышающий коэф-

фициент  

1 2 3 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категория 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на ра-
боту в Учреждение после окончания высшего или среднего профессионального учебного заве-

дения или пришедшим из другого учреждения в течение трех лет с момента получения про-
фессионального образования, – в размере 0,2 к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет 
со дня поступления и до получения работником квалификационной категории.  

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку. 
6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин), - в  размере  0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 
6.3.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетное звание 
«Народный учитель», - в размере 0,20 к оплате  за фактическую нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам образовательных 
учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподава-

тель», - в  размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 
6.3.7. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам образовательных 
учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслу-

женный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный юрист», установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетно-
го звания профилю учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений 
при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподавае-

мых дисциплин - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 
6.3.8. Повышающий коэффициент учителям, преподавателям физической культуры, имеющим 

звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международно-
го класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», -  в размере 0,10 к оплате за фактическую 
нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление повышающих коэф-
фициентов, предусмотренных подпунктами 6.3.3-6.3.8 настоящего Положения, по нескольким 

основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований в макси-
мальном размере.  
6.3.9. Повышающий коэффициент основным учителям I-IV классов за проверку письменных 

работ - в размере до 0,15 от минимальной ставки заработной платы независимо от объема 
учебной нагрузки. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ, кро-
ме учителей начальной школы (классов), - в размере до 0,15 к оплате за фактическую нагрузку. 
Повышающий коэффициент учителям I-IV классов, ведущим индивидуальные занятия с уча-

щимися на дому, за проверку письменных работ не устанавливается. 
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6.3.10. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим 
работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.11. Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы, окладу за рабо-
ты, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с об-
разовательным процессом, независимо от объема учебной нагрузки, установлены в следую-

щих размерах: 
РАЗМЕРЫ 

 повышающих коэффициентов за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников* 

№ 

 Наименование вида работ** 
Размеры  

повышающих 

 коэффициентов  

1 2 3 

1. Заведование кабинетами, лабораториями 
0,10 

2. Заведование учебными мастерскими, объединениями 
0,20 

3. Заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных 
мастерских 

0,35 

4. Руководство предметными, цикловыми и методическими комиссия-
ми 

0,15 

5. Заведование учебно-опытными (учебными) участками 0,10 

6. Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах  

0,25 
  

7. Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение дело-
производства и бухгалтерского учета 

0,15 

* При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов 

доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 
6.3.12. Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ должностей 

учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж работы более 3 лет. 
6.3.13. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам библиотек  
за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности - в следующих размерах: 

от 5 до 10 лет  - 0,20; 
от 10 до 15 лет - 0,25; 

от 15 до 20 лет - 0,35; 
20 лет и выше - 0,40. 

6.3.14. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за фактически отрабо-

танное время в должности водителя – в размере: 
- 0,5 – водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс (при наличии в 

водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»);  
- 0,25 – водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении разрешающих 
отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»). 

6.3.15. Повышающий коэффициент работникам из числа обслуживающего персонала, отне-
сенного к разряду служащих и рабочих общеотраслевых должностей, - 20% за интенсивность 

труда – в случае увеличения объема работы или расширения обязанностей. 
6.3.16. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается соци-
альным педагогам и психологам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей, 

в размере 0,15 к минимальной ставке заработной платы, окладу. 
6.4. Размер выплат за осуществление функций классного руководителя по организации и ко-

ординации воспитательной работы с учащимися В рассчитывается по формуле: 
BK = A + P × YK, где 

BK – размер выплат за осуществление функций классного руководителя по организации 

и координации воспитательной работы с обучающимися; 
A – постоянная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по ор-

ганизации и координации воспитательной работы с обучающимися; 
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P – переменная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по ор-
ганизации и координации воспитательной работы с обучающимися; 

YK – количество обучающихся в классе. 
Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися составляет 100 рублей в 

месяц, размер переменной части выплат за осуществление указанных функций - 80 рублей в 
месяц.  

6.5. Учителям, осуществляющим образовательный процесс согласно утвержденным базисным 
учебным планам, педагогическим работникам учреждений общего образования устанавлива-
ется повышающий коэффициент в размере до 0,50 к оплате за фактическую нагрузку, к мини-

мальным размерам окладов, ставок заработной платы. 
Порядок указанной выплаты определяется руководителем образовательного учреждения сов-

местно с комиссией по распределению стимулирующих выплат и согласованию с первичной 
профсоюзной организацией. 
6.6. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат работникам 

Учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным профсоюзным органом 
учреждения на основании примерного перечня: 

Примерный перечень оснований (критериев) для премирования 
и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

 
Наименование 

категории 

работников 

учреждения 

Примерный перечень оснований для начисления стимулирующих выплат ра-

ботникам образовательного учреждения 

Педагогические 

работники 

 

 

- качество образования, динамика учебных    достижений учащихся;  

- достижения учащихся по данным аттестаций   различного типа;  

- достижения учащихся в исследовательской   работе, олимпиадах,   

   конкурсах с учетом их ранга;  

-участие в коллективных педагогических проектах; 
- работа с детьми из социально неблагополучных семей; 
- результативность коррекционно-развивающей  работы с учащимися; 
- индивидуальная работа с учащимися, отстающими в усвоении учебного 
материала; 
- уровень воспитанности учащихся, организация внеурочной работы;  

- реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные програм-

мы, групповые и индивидуальные учебные проекты учащихся, социальные проекты, 

др.); 

- организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений учащихся; 

- снижение (отсутствие) количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

- снижение (отсутствие) опозданий, пропусков учащимися уроков без уважительной 

причины; 

- уровень взаимоотношений с учащимися, родителями, коллегами;  

-участие работника в экспериментальной, научно-методической, исследовательской 

работе, семинарах, конференциях, методических объединениях, конкурсах, о ткры-

тых уроках; достижения; 

- разработка авторских программ кружков, факультативов, элективных   

 курсов и др.; 

- состояние здоровья учащихся, использование в образовательном   

  процессе здоровьесберегающих технологий;  

- повышение квалификации; 

- организация и проведение консультативной психолого-педагогической  

  работы с родителями по воспитанию детей в семье;  

- снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций;  

- состояние учебного кабинета; 

- посещаемость детьми внеурочных занятий;  

- уровень взаимодействия с родителями учащихся;  

 - другие основания. 
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Заместители 

руководителя 

 

- организация работы общественных органов, участвующих в управлении учрежде-

нием (экспертно-методический совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и др.); 

- сохранение контингента учащихся;  

- формирование благоприятного психологического климата в коллективе;  

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в учреждении; 

- состояние отчетности, документооборота в учреждении. 

Заместитель 

руководителя по фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности 

- обеспечение условий для организации учебно-воспитательного процесса, выполне-

ния требований пожарной и электробезопасности, охраны труда  и жизни; 

- качество подготовки и организации ремонтных работ;  

- своевременное обеспечение необходимым инвентарем образовательного процесса;  

- другие основания. 

Заведующий библио-

текой 

 

- сохранение и развитие библиотечного фонда;  

- содействие педагогическому коллективу, учащимся, студентам в организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- пропаганда чтения как формы культурного досуга;  

высокая читательская активность учащихся;  

- содействие и участие в общешкольных,  городских, мероприятиях;  

- оформление стационарных, тематических выставок;  

внедрение информационных технологий в работу библиотеки;  

- формирование актива библиотеки; 

- другие основания. 

 
6.7. Основания (критерии) для премирования и установления выплат стимулирующего харак-

тера работникам учреждения определяются работодателем на основе показателей качества 
профессиональной деятельности по согласованию с выборным профсоюзным органом в соот-
ветствии с локальным нормативным актом Учреждения, которым утверждается бальная или 

процентная системы выплат. 
6.8. Выплаты стимулирующего характера могут распределяться на доведение заработной пла-
ты до средней заработной платы  по Республике Башкортостан на основании Указа Президен-

та Республики Башкортостан. 
6.9. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной (заочной) 

форме в учреждениях высшего и(или) среднего профессионального педагогического образо-
вания, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы госу-
дарственного образца об уровне образования, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку 

не менее одной тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на педа-
гогические должности в муниципальных образовательных учреждениях города устанавливает-

ся единовременная стимулирующая выплата в размере до четырех минимальных ставок зара-
ботной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, 
отнесенной к профессиональной квалификационной группе. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда   

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем по согласованию 
с финансовым управлением администрации города.  
7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников, учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих  

Учреждения.  
7.3. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, осуществляю-
щих педагогическую деятельность, формируется исходя из  количества часов по государ-

ственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кад-
рами и других конкретных условий в  Учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год. 
7.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих препода-
вательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем   Учреждения с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. Предельный объем учебной нагрузки других 
работников, ведущих педагогическую (преподавательскую) работу помимо основной работы, 

определяется самим образовательным учреждением. Преподавательская работа в том же обра-
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зовательном учреждении для указанных работников совместительством не считается.  
7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах, как правило, сохраняются. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установле-
нии ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые выпла-
чиваются ставки заработной платы, устанавливается только с письменного согласия педагоги-

ческих работников. 
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогиче-

ским, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления образовани-

ем и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюз-
ного органа и при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специаль-

ности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. Учителям, которым не может быть 
обеспечена полная учебная нагрузка, производится выплата минимальной ставки заработной 
платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педа-

гогической работой в следующих случаях: 
учителям I-IV классов, которым при передаче преподавания уроков иностранного язы-

ка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам не 
может быть обеспечена полная учебная нагрузка, производится выплата минимальной ставки 
заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 

другой педагогической работой. Освобождение учителя от занятий и выплата заработной пла-
ты в размере не ниже месячной ставки с указанием формы догрузки оформляются приказом по 

учреждению 
7.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений устанав-
ливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) на среднеме-

сячную норму рабочего времени.  
На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются стимулирую-

щие и компенсационные выплаты. 
7.7. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников 
образовательных учреждений применяется при оплате: 

- за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
- за часы педагогической работы, выполненные учителями (преподавателями) при работе 
с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, уста-

новленного при тарификации; 
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и орга-

низаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и 
учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образователь-
ные учреждения; 

- при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом образовательном 
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совмести-

тельству, на основе тарификации. 
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществля-
лось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной 
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(месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем внесения изменений в тарифи-
кацию. 

7.8. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных специали-
стов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогиче-
ской работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных за-

нятий (при наличии финансовых средств), могут определяться путем умножения коэффициен-
тов тарифных ставок (ставок) почасовой оплаты труда на базовую единицу для определения 

размеров минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам, утвер-
ждаемым Правительством Республики Башкортостан. В вышеуказанные ставки почасовой 
оплаты включена оплата за отпуск. 

7.9. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 
учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах: 

Контингент учащихся Размеры коэффициентов 

профессор, док-
тор наук 

доцент, канди-
дат наук 

лица, не имеющие 
ученой степени 

Учащиеся    Учреждения   0,20 0,15 0,10 

 

7.10. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, начинающиеся со 
слова «Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов 

наук. 
Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, начинающиеся 

со слова «Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, канди-

датов наук. 
7.11. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы, окладам 
(должностным окладам) работников учреждений производится при: 

- увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня до-
стижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной 
платы,  оклада (должностного оклада); 
- получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня пред-

ставления соответствующего документа; 
- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 
При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициен-

та к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в еже-

годном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата за-
работной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 
7.12. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа, работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право оказы-

вать материальную помощь работникам Учреждения. 
8. Порядок определения уровня образования  

8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной 
платы, окладов (должностных окладов) определяется на основании дипломов, аттестатов и 
других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую 

работники получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 
8.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие среднего или высшего про-

фессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 
полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности  по образованию предъ-

являются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога, логопеда (наименование должности «логопед» применяется только в учреждениях 

здравоохранения). 
8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 
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профессиональном образовании, ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) 
устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогиче-

ским работникам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональ-
ном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у педагогических работников дипломов государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им ставок заработной платы, окладов 
(должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное обра-

зование. 
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского ин-

ститута и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок зара-

ботной платы окладов (должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование. 

8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консервато-
рии, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культу-
ры, педагогических институтов (университетов), педагогических училищ и музыкальных учи-

лищ, работающим в образовательных учреждениях, ставки заработной платы (оплаты труда), 
оклады (должностные оклады) устанавливаются как работникам, имеющим высшее или сред-

нее музыкальное образование. 
8.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных 
предметов (в том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии оклады 
(должностные оклады) как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, уста-
навливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном обра-
зовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, лого-

педия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология (до-
школьная), дефектология и другим аналогичным специальностям; 
- окончившим спецфакультеты по указанным специальностям и получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 
 

9. Порядок определения стажа педагогической работы  

9.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 
книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, которые подписаны руково-

дителями соответствующих учреждений, скреплены печатью и выданы на основании доку-
ментов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификаци-
онные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в этой  
должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о 

работе. 
В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном по-
рядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж ра-
боты показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, в под-
чинении которых находятся учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших ра-

ботника по совместной работе в одной системе. 
9.2. В стаж педагогической работы засчитывается периоды работы, установленные разделами 

13-14 Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции, утвер-
жденного Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И ПРЕМИ-
РОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

I. Общие положения 

1.  Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
работников МАОУ «СОШ №4» в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса, конечных результатах работы, развитии творческой активности и инициативы, от-

ветственности работников за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений 
в профессиональной деятельности. 

2.  Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 6 Положения об оплате 
труда работников МАОУ «СОШ№4». 
Данное положение определяет условия и порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников МАОУ «СОШ №4». 
3.  Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования являются: 

-  фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов МАОУ «СОШ №4»; 
-  экономия по фонду оплаты труда МАОУ «СОШ №4»; 
-  внебюджетные средства. 

4.  Иные стимулирующие выплаты и премии начисляются работникам только при наличии 
средств, указанных в п.3. 

 
II. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников 

 

1.  Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный год, учебный год, 

квартал, месяц, на период выполнения конкретной работы и др. 
2.  Иные стимулирующие выплаты и премии  устанавливаются в процентном отношении к 
ставкам (должностным окладам) работников или в абсолютном выражении. Их конкретный 

размер устанавливается директором на основании решения комиссии по распределению сти-
мулирующих выплат. 

3.  Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых одному ра-
ботнику, максимальными размерами не ограничивается. 
4.  К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его действия меры поощре-

ния, предусмотренные настоящим Положением, не применяются. Иные стимулирующие вы-
платы и премии не устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, 

некачественного и несвоевременного исполнения должностных обязанностей, невыполнения 
планов работы и др.  
5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат директору определяет 

учредитель с учетом мнения горкома профсоюза. 
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III. Перечень оснований (критериев) для премирования  

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

 
1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам МАОУ «СОШ 

№4»  по следующим основаниям: 
 

 
Категории 
работников 

 

Перечень оснований для начисления иных стимулирующих выплат 
Размер Вы-

плат к 
ставке  

(окладу)% 
 
Весь персонал 

- напряженность, интенсивность труда; 
- высокий уровень выполнения должностных обязанностей, 

 
до 50 
до 50 
  

исполнительской дисциплины;  
 

- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения;  

- качественная подготовка образовательного учреждения, кабинетов 

до 100 

 
к новому учебному году; до 50 

 
- работа в две-три смены; до 25 

 
- содействие в организации общешкольных и городских мероприятий;  до 30 

 
- дополнительная работа, не входящая в круг должностных обязанностей до 50 

 
- за работу в течение года без больничных листов; до 25 

 
- другие основания 
 
 
 
 
 
 
 

до 50 
  - качество образования, позитивная динамика учебных достижений обуч-ся; до 50 

    

Педагогические 

работники 

   - достижения обучающихся по данным независимых аттестаций различного типа; 
-достижения обучающихся в исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах,    

 соревнованиях с учетом их уровня: 

до 30 

 
   международный и российский: до 60 

 
   республиканский до 40 

 
   муниципальный до 20 

 
- консультирование, рецензирование творческих, исследовательских и других   

   работ; 
до 30 

 
- индивидуальная работа с одаренными детьми; до 50 

 
- индивидуальная работа с отстающими в усвоении учебного материала;  до 15 

- организация внеурочной работы, работа в профильном классе 

- участие и достижения работника в экспериментальной, научно - методической,    

   исследовательской работе, семинарах, вебинарах, конференциях,  

до 30  

 
  методических объединениях, конкурсах, открытых уроках; работа в    

  творческих лабораториях, в работе сайтов, Интернет-порталов и др.; 
до 30 

 
- разработка и внедрение авторских программ, элективных курсов и др. до 25 

 
- подготовка и участие в профессиональных конкурсах «Учитель года» и 
др.; 

до 50 

 
- организация и проведение консультативной психолого -педагогической работы 

с родителями по воспитанию детей в семье;  

- при награждении: 

до 20 

 
ведомственными знаками отличия и наградами РФ 100 

 
ведомственными знаками отличия и наградами РБ грамотами: 50 

 
МО и науки РФ 50 

 
МО РБ 30 

 
Городского совета депутатов 20 

 
городского отдела образования 10 

 

- наставничество, работа с молодыми педагогами; 10 
 

- классному руководителю, воспитателю за успешную работу;  до 30 
 

- ведение протоколов педагогических советов;  

 
10 
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- ведение других протоколов (по факту); 

- образцовое содержание (развитие) кабинета;  

- за работу с интерактивными технологиями, с мультимедийными продуктами; 

- проведение и организация семинаров, курсов, а также методических дней; 

- проведение мониторингов различного вида (по факту);  

- подготовка и организация оздоровительной работы в летний период;  

- выполнение обязанностей общественного инспектора по охране труда; 

- качественное ведение документации; 

- печатные работы, публикации; 

- ответственные за санитарное состояние закрепленных территорий Учреждения 

(военно-спортвный комплекс, плац, тир, малый спортзал и т.д.);  

- повышение квалификации на платной основе; 

- подготовка экономических расчетов, планов по ФХД и т.п. 

 

 

    10 
10(до 50) 

    до 50  

до 30  

до 30  

    до 50  

до 50 

до 25  

до 15 
 

до 15  

    до 50  

до 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 
руководителя 
 

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно - воспитатель-

ного процесса; 

- за ведение Всероссийского мониторинга «Наша новая школа»;  

- организация экспериментальной работы, работы по новым методикам и техно-

логиям; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной атте-

стации учащихся; 

- организация работы общественных органов, участвующих в управлении учре-

ждением (экспертно-методический совет, педагогический совет, органы учени-

ческого самоуправления и др.); 

- формирование благоприятного психологического климата в коллективе; 

- качественное ведение документации; 

- своевременная подготовка тарификационных списков, отчётности;  

- за консультации и методическую помощь в ходе проведения аттестации педаго-

гических кадров; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников. 

 

 

 

 

до 30 
 

до 30  

 

до 15 
 

до 30 
 

10 
 

 

10 
до 20  

до 20 
до 20 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
руководителя 
по 
хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

 

 

 

 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в учреждении;  

- качественное  и своевременное ведение документации, отчетности, заключение 

договоров; 

- обеспечение условий для организации учебно-воспитательного процесса, вы-

полнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда и жизни; 

- формирование благоприятного психологического климата в коллективе; 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

- своевременное обеспечение образовательного процесса; необходимыми сред-

ствами обучения, инвентарем и др.; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников. 

 

 

до 20 

 

до 20 

 

 

до 30  

 

    10 

    до 50 
до 25 

    5 

 

 
 

Заведующий 

библиотекой 

- сохранение и развитие библиотечного фонда;  

- содействие педагогическому коллективу в организации учебно - воспитательно-

го процесса; 

- высокая читательская активность обучающихся;  

- оформление стационарных, тематических выставок;  

- внедрение информационных технологий в работу библиотеки; 

- организация подвоза учебников; 

- организация подписной кампании. 

 

 

 

 

 

до 20 
до 15 
до 10 до 20 

до 30 до 20 

до 20 

 

 
 

 
 
 

 

Учебно- 
вспомогатель 
ный 
персонал 

(старший во-

жатый, лабо-

рант, секре-

тарь учебной 

части и др.) 

- качественное ведение делопроизводства, личных дел, своевременная и каче-

ственная подготовка отчетности и т.д.; 

- оформление медицинских полисов; 

- оформление документов воинского учёта;  

- оформление документации фонда социального страхования;  

- работа с дисплеями ЭВМ; 

- ведение отчётности по организации питания; 

- оформление тематических выставок; 

- сбор и передача информации в ГОО;  

- работа с архивом; 

- ведение «Официального сайта ОУ»; 

- оформление документации СРЦ «Данко»  

 

до 30 
 

15 
15 
15 
15 
до 15  

до 20  

до 20  

10 
до 30  

15 
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Обсл-щий 

персонал (ра-

бочие по обсл. 

зданий, сто-

рожа, убор-

щики помещ., 

гардеробщ. и 

др.) 

 

- содержание помещений и территории в соответствии с требованиями СанПин 

- качественное проведение генеральных уборок 

- активное участие в ремонтных работах 

- оперативность выполнения заявок по  устранению технических неполадок 

 

 

 

 

 

     

    до 30 

до 25  

до 100  

до 50 

 

 

 
Председатель 
профкома, 
уполномочен 
ный 
профкома по 

охране труда 

 

 

 

Содействие стабильной работе коллектива, 
выполнение общественно значимой для учреждения работы, 
активное участие в мероприятиях различного уровня и др. 

 
до 20 

 
2.  По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование работников 

учреждения. 
 
3.  Премирование работников также может осуществляться: 

-  по итогам работы за учебный год и (или) календарный год - в размере до одной ставки зара-
ботной платы (оклада); 

-  за выполнение конкретной работы - до 100% ставки заработной платы (оклада); 
-  ко Дню Учителя - до 1000 рублей; 
-  ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) - до 

1000 рублей; 
-  к юбилейным датам работников (55 лет (женщинам), 60 лет (мужчинам) - в размере до одной 

ставки заработной платы (оклада); 
 в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными датами 
- до 1000 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 
 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной помощи 
работникам МАОУ «СОШ №4», а также предоставления мер социальной поддержки нерабо-
тающим пенсионерам. 

2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, предос-
тавляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых случаях на основании личного 

заявления работника или пенсионера. 
3. Источниками выплаты материальной помощи являются: 

-  фонд стимулирования; 

-  экономия по фонду оплаты труда учреждения; 
-  внебюджетные средства. 

4. Порядок и условия оказания материальной помощи директору учреждения определяет 
учредитель с учетом мнения выборного органа городского комитета профсоюзной ор-
ганизации. 

 
II. Условия оказания материальной помощи работникам 

 

1. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих случаях: 
 

1 Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов  до 3000 руб. 

2 Стихийные бедствия, хищение личного имущества работника до 3000 руб. 

3 Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 2000 руб. 

4 
Смерть близких родственников работника, самого работника, 
неработающего пенсионера 

до 1500 руб. 

5 Рождение ребенка в семье работника до 1500 руб. 

6 
В связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 75 и т.д. лет) Ставка (оклад), 1000 

руб.- пенсионерам 

7 Увольнение в связи с выходом на пенсию Ставка(оклад) 

8 При уходе в очередной отпуск Ставка(оклад) 

9 Ко Дню пожилых людей (пенсионерам) 500 руб. 

10 
Ко Дню Победы: 
- участникам Великой отечественной войны 
- труженикам тыла 

 
1000 руб. 

500 руб. 

 

 

 

 

 



 60 

III. Порядок оказания материальной помощи 

 

1.  Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника учрежде-

ния с обоснованием заявления. 
2.  Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального положения работника. 

3.  Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя. 
4.  В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера материальная помощь 

выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - лицу, проводившему похороны. 
5.  Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение календарного 

года, максимальными размерами не ограничивается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _____ 

г. Стерлитамак                                                                               «____» ___________ 20____г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице ди-
ректора Зиннатуллиной Розы Ринатовны, действующего на основании Устава Муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. работника) 

именуемый(ая)в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1.Общие положения 

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)  

а работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоя-
щего трудового договора. 

1.2. Работник принимается на работу в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа город Стерли-

тамак Республики Башкортостан. 

1.3. Работа у Работодателя является для Работника: основной, по совместительству (подчерк-
нуть). 

1.4. Настоящий трудовой договор заключается на ___________________________________ 
                                                                        (на неопределенный срок/ на определенный срок, в соответствии со статьей 59 ТК РФ)  

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» ____________ 20___г. 

1.6. Дата начала работы: «____» ____________ 20___г. 
1.7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _____ месяцев (недель, 
дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. 

2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право на : 

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 
2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным норма-
тивным требованиям охраны труда. 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда,  количеством и качеством выполненной работы.  

2.2. Работник обязан: 
2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим 
трудовым договором, выполнять установленные нормы труда. 

2.2.2. Соблюдать Правилам внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные 

акты Работодателя, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника с кото-
рыми Работник был ознакомлен под роспись. 
2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.2.4. Бережно относится к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодате-
ля имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников. 
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2.2.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о воз-
никновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если 
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других ра-
ботников. 

2.2.6. Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-
тельством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

 
3. Права и обязанности Работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему тру-
довому договору. 

3.1.2. Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Ра-
ботника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране и 
обеспечению безопасности труда. 

3.1.3. Привлекать Работника с дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 
3.1.5. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать безопасность и условия труда работника, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда.  
3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.  
3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату и установ-
ленные сроки. 

3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в со-
ответствии с законодательством  Российской Федерации. 

3.2.6. Знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 
3.2.7. Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудо-

вым договором. 
4. Оплата труда и социальные гарантии 

4.1.За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым догово-

ром, работнику устанавливается заработная плата в размере: 
4.1.1. должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в размере_______ рублей в месяц 

или в размере, определенном отдельным соглашением; 
4.1.2. компенсационные выплаты: 
- работа в ночное время, во вредных условиях труда, сверхурочная работа, совмещение про-

фессий и др. _______________________________________________________________ 
(указать виды и размеры) 

- уральский коэффициент – 15% 
выплата которых производится в порядке установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Башкортостан и в соответствии с  Положением «Об опла-

те труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан», утвержденным № 1929 от 20.08.2014 г., и Положе-

нием об оплате труда работников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Прило-
жение №2 к коллективному договору). 
4.1.3. Стимулирующие выплаты: 

- проверка тетрадей ________% _________ рублей; 
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- высшее образование  5%   за фактическую нагрузку; 
- заведование кабинетами, мастерскими, учебно-опытно участком _____, 

- квалификационная категория: (высшая, первая, вторая) _____% или стаж (от 2-5 лет, от 5-10 
лет, от 10-20 лет и свыше 20 лет) _____, 
- молодым специалистом ___%__  ______ рублей, 

- выслуга лет (библиотекарям) ______%, 
- персональный повышающий коэффициент ______% ______ рублей, 

- индивидуальное обучение детей на дому ______%, 
выплата которых производится в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Башкортостан и в соответствии с Положением «Об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан» от 20.08.2014 г. № 1929 и Положением об оплате 

труда работников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Приложение №2 к кол-
лективному договору). 
4.2. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным до-

говором (Приложение №3 «Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат 
и премирования работников МАОУ «СОШ №4»). 

4.3. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, установленные 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами работодателя. 

4.4. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законо-
дательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя. 
5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы ча-
сов педагогической работы за ставку) ___________________________________________  

                                                                                                            (нормальное, сокращенное, неполное рабочее время)  

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) опреде-
ляются правилами внутреннего трудового распорядка, учебным расписание, годовым кален-

дарным учебным графиком утвержденными Работодателем по согласованию и профкомом, а 
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанно-

стями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
5.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью _______ календарных дней. 

5.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью _______ дней в связи ________________________________________ 

                                                                                                        (указать основания установления дополнительного отпуска)  

5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответ-
ствии с графиком отпусков. 

6. Социальное страхование 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой деятель-
ностью. Виды и условия обязательного социального страхования работника в связи с трудовой 

деятельностью осуществляется работодателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. Ответственность сторон трудового договора 

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее и с-
полнение взятых на себя обязанностей и обстоятельств, установленных настоящим трудовым 

договором, локальными нормативными актами работодателя, законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение Работников по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику 
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 192 трудового 

кодекса Российской Федерации. 
7.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной ответственности и иным 

видам юридической ответственности в случая и в порядке, предусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными федеральными законами. 
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8. Изменение и прекращение трудового договора 

8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной 

вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по соглашению 
сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью тру-
дового договора. 

8.2. изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглаше-
нию сторон также в следующих случаях: 

а)  при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов Рабо-
тодателя; 

б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
8.3. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных и технологиче-
ских условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до их изменения (статья 74 Трудового кодекса Российской Федера-

ции). 
О предстоящем увольнении с ликвидацией организации, сокращением Работника персонально 

и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 
8.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а также другими нор-
мами Трудового кодекса Российской Федерации и иным федеральным законов. 

9. Заключительные положения 

9.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего тру-

дового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации 

9.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством), имеющих одинаковую силу. Один экземпляр хранится работодателем в 
личном деле Работника, второй – у Работника. 

 
 

Подписи сторон: 
                             Работодатель:                                                                                     Работник: 

Муниципальное автономное общеобразовательное                  _________________________________________ 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»    

городского округа город Стерлитамак                                        ___________________________________ _____ 

Республики Башкортостан                                                                                        (ФИО полностью) 

Юридический адрес: г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, 125         Адрес места жительства____________________  

                                                                                                         ________________________________________ 

ИНН/КПП 0268023058/026801001                                               Паспорт: ________________________________  
                                                                                                                                                           (серия, номер) 

Директор ___________ Р.Р. Зиннатуллина                                 Кем выдан_________________ ______________ 

                                                                                                        Дата выдачи «_____» ____________ ________г. 

МАОУ «СОШ №4»                                                                                                                                 ___________                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

 

 

                                                                                                         Работник получил один экземпляр настоящего  

                                                                                                         трудового договора 

                                                                                                          ________________________________________ 
                                                                                                                        (дата, подпись работника) 
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Дополнительное соглашение к трудовому договору № _____ 

г. Стерлитамак                                                                               «____» ___________ 20____г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице ди-

ректора Зиннатуллиной Розы Ринатовны, действующего на основании Устава Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с одной стороны, и 

гражданин 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. полностью) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнитель-

ное соглашение к трудовому договору, являющееся неотъемлемой частью трудового договора  
о нижеследующем: 

 
1.Пункты 1. (в части касающегося квалификационной категории, стажа педагогической рабо-
ты, имеющихся знаний),2., 3., 14. (в части касающегося ежемесячных компенсационных вы-

плат за специфику работы), 15.11 трудового договора № ______, изложить в следующей ре-
дакции: 

№ 
п/п 

 2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

2018-2019 
уч. год 

2019-2020 
уч. год 

2020-2021 
уч. год 

1. П. 1. Работник принимается на работу (определяется на новый учебный год) 

 По квалификационной ка-
тегории 

     

 Со стажем педагогической 
работы 

     

 С имеющимися знаниями      

2. П. 2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме: 

 Учебная нагрузка  
в объеме 

     

3. П. 3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой 
функцией работник выполняет следующие виды дополнительной педагогической рабо-

ты, непосредственно связанной с образовательным процессом, не входящей в круг его 
основных обязанностей, без занятия другой штатной должности: 

 Проверка письменных ра-

бот по предмету 

     

 Классное руководство 
(указать класс) 

     

 Заведование учебным ка-
бинетом (№ кабинета) 

     

4. П. 14. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные компенсационные выплаты: 
за специфику работы в образовательном учреждении (классах, группах) в зависимости 
от типа и вида: 

 За индивидуальное обуче-

ние на дому на основании 
медицинского заключения 
детей, имеющих ограни-

ченные возможности здо-
ровья (дети-хроники) 

     

 За преподавание нацио-

нального языка и литера-
туры 
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5. П. 15.1. Повышающие коэффициенты 

 За квалификационную ка-

тегорию или стаж педаго-
гической работы 

     

 Молодому педагогу      

 За ученую степень или 

почетное звание 

     

 За проверку письменных 
работ 

     

 За высшее профессио-

нальное образование 

     

 За выполнение работ, не 
входящих в должностные 
обязанности 

     

 

2. Ознакомление работника и вступление настоящего соглашения в силу. 

№ 
п/п 

 2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

2018-2019 
уч. год 

2019-2020 
уч. год 

2020-2021 
уч. год 

1. Дата ознакомления Работ-

ника 

     

2. Настоящее соглашение, а 
соответственно и все ого-
воренные им изменения к 

трудовому договору всту-
пает в силу  

с … по … 

     

3. Подпись Работника  
 

    

4. Подпись Работодателя  
 

    

 

3. Условия трудового договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменны-
ми. 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью трудового договора. 
5. настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для каждой 
из сторон, при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 
РАБОТОДАТЕЛЬ                                                        РАБОТНИК 

 
Директор МАОУ «СОШ №4»   
городского округа г. Стерлитамак РБ                         _________________________________                                            
                                                                                                           (подпись, Ф.И.О.)                          
__________ Р.Р. Зиннатуллина                                 
                                                                                                                                        

                                                                                                           Работник получил один экземпляр                           
                                                                                         настоящего соглашения к  
                                                                                         трудовому договору 

                                                                                                                            
М.П.                                                                                  ________________________________ 

                                                                                                        (дата, подпись работника)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №6 

 

 

ГРАФИК    РАБОЧЕГО  ВРЕМЕНИ 

 

Администрация 

 (директор, заместители  директора) 

  

Понедельник      900 – 1630 

Вторник                                     900 – 1630 
Среда                             900 – 1630 

Четверг        900 – 1630 
Пятница       900 – 1630 

Суббота       900 – 1430 
Обед                                                              1230 – 1300 

 

секретарь 

Понедельник      900 – 1630 

Вторник                                     900 – 1630 
Среда       900 – 1630 
Четверг        900 – 1630 

Пятница       900 – 1630 
Суббота       900 – 1430 
Обед                                                              1230 – 1300 

 

                                педагог-психолог 

Понедельник      900 – 1530 

Вторник                                     900 – 1630 
Среда       1000 - 1630  метод. день 

Четверг        900 – 1630 
Пятница       1000 – 1630 

Суббота       900 – 1330 
Обед                                                              1230 – 1300 

 

социальный педагог 

Понедельник     830 – 1530 

Вторник                                    830 – 1530 
Среда                            830 – 1530 
Четверг        830 – 1530 

Пятница       830 – 1515 
Суббота       900 – 1330 

Обед                                                              1230 – 1300 

 
                         старший  вожатый 

Понедельник      830 – 1530 

Вторник                                     830 – 1530 

Среда                             830 – 1530 
Четверг        830 – 1530 
Пятница       830 – 1530 

Суббота       830 – 1230 
Обед                                                              1230 – 1300 
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                     заведующая  библиотекой 

Понедельник      830 – 1600 

Вторник                                     830 – 1600 
Среда       830 – 1600 
Четверг        830 – 1600 

Пятница       830 – 1600 
Суббота       830 – 1400 

Обед                                                     1130 – 1200 

 
                                          лаборант 

Понедельник      900 – 1630 

Вторник                                     900 – 1630 

Среда                             900 – 1630 
Четверг        900 – 1630 
Пятница       900 – 1630 

Суббота       900 – 1430 
Обед                                                              1230 – 1300 

 
                                        уборщик  служебных помещений, дворник, гардеробщик, 

рабочий  по обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооруже-

ний 
Понедельник      800 – 1530 

Вторник                                     800 – 1530 

Среда       800 – 1530 
Четверг        800 – 1530 

Пятница       800 – 1530 
Суббота       800 – 1330 
Обед                                                     1230 – 1300 

 
                                                                               вахтер 

Понедельник      730 – 1600 

Вторник                                     730 – 1600 
Среда                             730 – 1600 

Четверг        730 – 1600 
Пятница       730 – 1600 

Суббота       730 – 1600 
Обед                                                              1230 – 1300 

 

                                           сторож 

Понедельник      1600 – 730 

Вторник                                     1600 – 730 
Среда                             1600 – 730 
Четверг        1600 – 730 

Пятница       1600 – 730 
Суббота       1600 – 730 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №7 
 

ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
 

 

№ Ф. И. О. учителя Год пос- 
ледней 

аттестации 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

1 Зиннатуллина Р.Р. 2015 + +   +    +    

2 Григорьева Т.В. 2014    +    +    + 

3 Морозова И.Б. 2016  +    +    +   

4 Бильда Е.А. 2012  +    +    +   

5 Федорова Е.А. 2015 +    +    +    

6 Саушин И.В. 2015 +    +    +    

7 Густокашина Т.П. 2014    +    +    + 

8 Габидуллина Г.Ф. 2015   +    +    +  

9 Топилина Е.Ф. 2013 +    +    +    

10 Абдуллина Е.М. молодой 

специалист 
    +    +    

11 Казакова Л.Г. 2015    +    +    + 

12 Кудряшова Е.Н. 2013    +    +    + 

13 Садыкова Р.А. 2014    +    +    + 

14 Кирилова В.В. молодой 

специалист 
    +    +    

15 Корнилаева И.Б. 2016 +    +    +    

16 Федорова А.Б. молодой 

специалист 
+    +    +    

17 Хуббиева А.Г. 2014    +    +    + 

18 Хусаинова Р.Г. 2016 +    +    +    

19 Корнилаева Л.В.   +    +    +   

20 Аминова А.Р. 2009  +    +    +   

21 Шамсутдинова Г.Р. 2014   +    +    +  

22 Маскова Л.Ш. 2016  +    +    +   

23 Ибатуллина Е.А. молодой 

специалист 
    +    +    

24 Рахимова Э.Р. молодой 

специалист 
    +    +    

25 Абубакирова Г.Ф. 2015    +    +    + 

26 Букетова Ф.И. 2015    +    +    + 

27 Насырова Л.Г. 2011    +    +    + 

28 Юлмухаметова Г.В. 2015 +    +    +    

29 Тувалева Л.Н. 2016  +    +    +   

30 Вуколова А.В. 2016  +    +    +   

31 Хабибуллина Л.Ф.   +    +    +   

32 Ягафарова А.Г. молодой 

специалист 
    +    +    

33 Кирдищева А.Б. 2012  +    +    +   
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34 Нигматуллина Р.Р. 2012 +    +    +    

35 Фаизова А.Г. 2012  +    +    +   

36 Бакирова Р.В. 2012 +    +    +    

37 Фарахова Р.Р. 2012   +    +    +  

38 Шатунова Е.Д. 2012   +    +    +  

39 Терентьев С.В. 2014  +    +    +   

40 Лысенкова Э.Н. 2013 +    +    +    

41 Самигуллина Д.Р.  +    +    +    

42 Мухамедьярова А.Я. 2015  +    +    +   

43 Князева И.В. 2015 +    +    +    

44 Кухарин И.Ю. 2016 +    +    +    

45 Агзамов Р.Р. 2016  +    +    +   

46 Семенов С.А. 2016    +    +    + 

47 Иванова М.Н. 2015    +    +    + 

48 Нафикова Г.В.    +    +    +  

49 Тянутова Т.А. 2016  +    +    +   

50 Башкатова О.С.   +    +    +   

51 Скоробогатов В.Н. 2014   +    +    +  

52 Сухоруков Г.В. 2014   +    +    +  

53 Морозов Н.Н. 2014   +    +    +  

54 Муртазин Р.М. 2015    +    +    + 

55 Челонбитко Т.М. 2014    +    +    + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №8 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ  ДНЕМ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 
 

 
      Должности работников с ненормированным рабочим днем для предоставле-

ния им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от-

сутствуют. 
                                                                  

 
Основание: письмо Министерства Просвещения СССР от 09.07.1970., № 67-М 
«О продолжительности ежегодных отпусков и сокращенном рабочем дне работ-

ников учреждений, организаций и предприятий системы Министерства Просве-
щения СССР», приложение № 4. статья 119 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации.                                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №9 

СОГЛАШЕНИЕ 

ПО  ОХРАНЕ ТРУДА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Администрация и комитет профсоюза МАОУ «СОШ № 4» заключили настоящее согла-

шение о том, что в течение 2016-2017 учебного года руководство образовательной организа-
ции обязуется выполнять следующие мероприятия по охране  труда 

 

№ Мероприятия Затраты на 

выполнение 

Срок выполне-

ния 

Ответственный за 

выполнение 

1. Приобретение мебели для 

учебных кабинетов 

150.000 в течение года Директор  

Р.Р. Зиннатуллина, 
зам. директора  
Р.М. Янтурина 

2. Проверить освещение кабине-

тов, рекреаций, обеспечить их 
недостающими осветитель-

ными приборами 

 1 раз  в месяц Зам. директора  

Р.М. Янтурина 

3. Расписание уроков составлять 
с учетом требований СанПиН 

 в течение года Зам. директора  
Е.А. Федорова 

4. Обновить медицинские ап-
течки в учебных кабинетах, 

следить за их состоянием 

1.500 сентябрь Г.Ф. Габидуллина 
отв. по ОТ 

5. Осуществлять контроль за ка-
чеством приготавления пищи 

в школьной столовой 

 в течение года Бракеражная комис-
сия 

6. Проверить сопротивление за-
земления и электропроводки 

 в течение года Зам. директора  
Р.М. Янтурина 

7. Организация рабочих мест с 

целью обеспечения улучше-
ний условий труда заместите-
лей директора, учительской, 

спортивного зала 

80.000 в течение года Директор  

Р.Р. Зиннатуллина, 
зам. директора  
Р.М. Янтурина 

8.  Организация уголков, стен-
дов, приобретение наглядных 

пособий  по охране  труда 

10.000 в течение года Зам. директора  
Р.М. Янтурина, 

Г.Ф. Габидуллина 
отв. по ОТ 

9.  Соблюдение инструкций по 

охране труда, а также приоб-
ретение других нормативно-
правовых актов в области 

охраны труда 

1500 в течение года Зам. директора  

Р.М. Янтурина, 
Г.Ф. Габидуллина 
отв. по ОТ 

10. Устройство спортивной пло-
щадки (полосы препятствий), 

тира  для работы с допризыв-
ной молодежью  

25000 в течение года Зам. директора  
И.В. Саушин 

11. Обучение работников по 

охране труда 

 в течение года Директор  

Р.Р. Зиннатуллина 
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12. Обеспечение спецодеждой, 

средствами индивидуальной 
защиты 

 в течение года Директор  

Р.Р. Зиннатуллина, 
зам. директора  

Р.М. Янтурина 

13.  Озеленение и благоустрой-
ство школьной территории 

15000 в течение года зам. директора  
Р.М. Янтурина,  
учитель биологии 

14. Подвод холодной и горячей 
воды в кабинет начальных 
классов № 305 

2000 сентябрь зам. директора  
Р.М. Янтурина 

15. Замена электропроводки в ко-

ридорах  3,4 этажей школы 

160 000 в течение года зам. директора  

Р.М. Янтурина 

16. Установка ограждения для 
посетителей на 1-м этаже 

школы 

90 000 в течение года зам. директора  
Р.М. Янтурина 

17. Оборудование рабочего места 
вахтера 

50 000 в течение года зам. директора  
Р.М. Янтурина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №10 

 
ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Сотрудник:    Наименование учреждения 

Табельный номер: _________________ 
Рабочих дней в меся-
це 

  Дата рождения:  г. 

Должность: Учитель 
 Мин. ставка 
(оклад) 

  Кол-во ставок  

Должность: Воспитатель  Мин. ставка (оклад) Кол-во ставок 

Фонд НДФЛ (год)   
Сумма НДФЛ 
(год) 

  Фонд ПФР мес (год):   ( ) 

Стандартный вычет НДФЛ (год)   
Ст.выч.НДФЛ 
(мес) 

  Cтр: (    0.00) Нак:   0.00 (   0.00) 

Примененный имуществ. вычет 0,00     Номер ПФР:  
         

Справочная информация   

Иные стимулирующие выплаты по дням  
С) Проверка письменных работ     01.01.09-  .  .     

С) Высшее профессиональное образование     01.01.09-  .  .     

С) Квалификация (педстаж) педработникам     01.01.09-  .  .     

Итого С) стимулирующ ие выплаты     
К) За специфику  работы     01.01.09-  .  .     

Итого К) компенсационные выплаты     
Оплата по часам    01.01.09-  .  .     

               

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1. Начислено 2. Удержано 

Оплата по часам           НДФЛ     

Стимул. надбавки           Профвзносы     

За образование         

За тетради         

За квалификацию         

Компенсационная выплата                         

Районный коэффициент                         

Всего начислено   Всего удержано   

3. Доходы в неденежной форме  4.Выплачено  

     

Выплатааван-

са     

     Расчет     

Всего доходов в неденежной форме    Всего выплачено   

Долг за учрежд. на начало месяца 0,00 
Долг за учрежд. на конец 
месяца   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №11 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН , 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ МОЮЩИМИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАЮ-

ЩИМИ СРЕДСТВАМИ 

 

№ Профессия или 
должность 

Наименование средств индивидуальной 
 защиты 

Норма выдачи 
на год 

(количество) 

1 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

2 Дворник -             костюм х/б 
-             фартук х/б с нагрудником 
-             рукавицы комбинированные 

              Плащ не промокаемый 
               Зимой дополнительно 

-             куртка на утепляющей подкладке 
-             валенки 
-             галоши на валенки 

1 
1 
6пар 

1 на 3 года 
1 на 2 года 

1 пара на 2,5 года 
1пара на 2 года 

3 Лаборант всех 

наименований 

При занятости в химических и технологиче-

ских лабораториях: 
-    халат х/б 

-    фартук прорезиненный с пропиткой 
-     перчатки резиновые 
-     очки защитные 

 

 
1 на 1,5 года 

дежурный 
дежурные 
дежурные 

4 Сторож (вахтер) При занятости на наружных работах: 

-      костюм вискозно-лавсановый 
-      плащ х/б с водоотталкивающей  

              пропиткой                                                      
-     куртка на утепляющей подкладке 
-     брюки на утепляющей подкладке 

-      полушубок 
-     валенки 

 

1 
дежурный 

 
1 на 2 года 
1 на 2 года 

дежурный 
дежурный 

5 Уборщик 

 служебных по-
мещений 

-             халат х/б 

-    рукавицы комбинированные 
При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 
-             сапоги резиновые 
-             перчатки резиновые 

              Мыло туалетное 

1 

6 пар 
 

 
1 пара 
2 пары 

400гр 

6 Библиотекарь При работе в книгохранилищах:  
-             халат х/б 

 
1 

 

- типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением (приказ №997 Н от 09 декабря 2014г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №12 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Совместная комиссия создается на паритетной основе из представителей работода-

телей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представи-

тельных органов и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудниче-

ства и регулирования отношений работодателей и работников и (или) их представите-

лей в области охраны труда в школе. Инициатором создания совместной комиссии мо-

жет выступать любая из сторон. Представители работников выдвигаются в совместную 

комиссию, как правило, из числа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектва. 

1.2. Численность членов комиссии сможет определяться в зависимости от числа работ-

ников в школе, по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы рабо-

тодателей и работников трудового коллектива. Условия создания, деятельности и срок 
полномочий комиссии оговариваются в коллективном договоре или другом совмест-

ном решении работодателей и уполномоченных работниками представительных орга-

нов.  

1.3. Выдвижение в совместную комиссию представителей работников, профессиональ-

ных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов прово-

дится на общем собрании трудового коллектива, представители работодателя назнача-

ются приказом по школе. 

Представители работников, профессиональных союзов и иных уполномоченных работ-

никами представительных органов в совместную комиссию отчитываются о проделан-

ной работе не реже одного раза в год на общем собрании трудового  коллектива.  В слу-

чае признания их деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из 

состава комиссии и выдвинуть в её состав новых представителей. 

1.4. Комиссия может избирать из своего состава председателя, заместителей от каждой 

стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать работника, 

который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в 
школе или находится в непосредственном подчинении работодателя. 

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, как пра-

вило, без освобождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии и 

утверждается его председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. 

1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управле-

ния охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, профессиональными союза-

ми, службой охраны труда школы. 

1.7. Для выполнения возложенных задач членами комиссии рекомендуется получить 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специаль-
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ной программе на курсах. 

1.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, коллек-

тивным договором, нормативными документами школы. 
 

2.Задачи совместной комиссии по охране труда 

 

2.1.Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий адми-

нистрации, профсоюза школы по улучшению условий и охрана труда, предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2.Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитар-

но-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора или соглашения по охране труда.  

2.3. Анализ существующего состояния условий и охрана труда в школе и подготовка 

соответствующих предложений в пределах своей компетенции по реше-

нию проблем охраны труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабо-

чих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающих-ся работникам 

средствах защиты, компенсациях и льготах. 
 

3.Функции совместной комиссии по охране труда 

 

3.1. Рассмотрение предложений директора школы, профсоюза, а также работников по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в школе и выработка рекомендаций, 

отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-

вой деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охрана труда на ра-

бочих местах и в школе в целом, участие в проведении обследований по обращениям 

работников и выработка в необходимых случаях рекомендации по устранению выяв-

ленных нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, 

подготовка информационно-аналитических материалов о фактиче-
ском состоянии охраны труда в школе. 

3.4.  Анализ хода и результатов специальной оценки условий труда, участие в подго-

товке подразделений и школы в целом к проведению обязательной сертификации по-

стоянных рабочих мест в школе на соответствие требованиям охраны труда. 

3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда школы. 

3.6. Содействие директору во внедрении в школы более совершенных технологий с це-

лью создания здоровых и безопасных условий труда, ликвида-

ции тяжелых физических работ. 

3.7. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения. 

3.8. Оказание содействия директору в организации в школе обучения безопасный ме-

тодам и приёмам выполнения работ, проведении своевременного и качественного ин-

структажа работников по безопасности труда. 

3.9. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению ответственно-
сти работник за соблюдение требований по охране труда. 
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4.Права совместной комиссии по охране труда 

 

4.1. Получать от директора и службы охраны труда школы информацию о состоянии 
условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения директора (его представителей), по 

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных усло-

вий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий прав работников на охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формировании мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4. Вносить предложения директору о привлечении к дисциплинарной ответственно-

сти должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных нормативных 

актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев в школе и профессиональных за-

болеваний. 

4.5. Вносить в предложения о моральном и материальном поощрении работников тру-

дового коллектива за активное участие по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №13 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО  ОХРАНЕ ТРУДА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 

Настоящее Положение разработано в целях организации работы по охране труда и 

обеспечения безопасности образовательной деятельности МАОУ «СОШ №4» на осно-

вании отраслевого стандарта. 

 
1. Общие положения 

1.1. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательной деятельности - система 

сохранения жизни и здоровья работников, учащихся в процессе их трудовой и образо-

вательной деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, ор-

ганизационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

иные мероприятия. 

1.2. Положение определяет функции, задачи, организационную структуру отраслевой 

системы управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательной дея-

тельности и основывается на Конституции Российской Федерации и других законода-

тельных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, а также нормативных правовых актах Минтруда России, Мино-

бразования России и других федеральных органов исполнительной власти. 

1.3. Организационная структура управления охраной труда и обеспечением безопасно-

сти образовательной деятельности МАОУ «СОШ №4» соответствующая организаци-
онной структуре управления образованием в системе Минобразования России, пред-

ставлена в приложении 1 к настоящему Положению. 

1.4. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательной деятель-

ности основано на выполнении следующих общих функций управления: планирование; 

организация; контроль; учет; анализ. 

1.5. Деятельность руководящих работников и специалистов органов управления МАОУ 

«СОШ №4» в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательной дея-

тельности регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также их долж-

ностными обязанностями по охране труда. 

1.6. Деятельность сотрудников школы регламентируется инструкциями по охране труда 

и безопасности. 

1.7. Должностные обязанности руководящих работников и специалистов и инструкции 

по охране труда для сотрудников и учащихся школы разрабатываются в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и обес-
печению безопасности образовательной деятельности и Положением. 

1.8. Руководители должностные лица, специалисты и сотрудники несут персональную 

ответственность за выполнение должностных обязанностей и соблюдение требований 

правил, инструкций и других нормативных правовых документов по охране и обеспе-

чению безопасности в школе. 
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2. Организационная структура управления охраной труда и обеспечением без-

опасности образовательной деятельности  

2.1. Организационная структура отраслевой системы управления охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательной деятельности включает четыре уровня 

управления. 

Первый уровень - уровень федерального (центрального) управления, осуществляемый 

Министерством образования Российской Федерации через государственные   органы   

управления   образованием   субъектов   Российской Федерации и непосредственно 

подведомый образовательными учреждениями. 

Второй уровень - уровень управления субъекта Российской Федерации, осуществляе-

мый государственным органом управления образованием субъекта Российской Феде-

рации через местный (муниципальный) орган управления образованием и непосред-

ственно подведомственными образовательными учреждениями. 

Третий уровень - уровень местного самоуправления, осуществляемый местным (му-

ниципальным) органом управления образованием непосредственно подведомственны-

ми образовательными учреждениями. 

Четвертый уровень - уровень управления школы, осуществляемый непосредственно      

руководителем      через      руководителей      структурных подразделений, (схема при-
лагается). 

 

3. Функциональные задачи управления охраной труда и обеспечением безопасно-

сти образовательной деятельности 

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательной деятельности направлена на обеспечение охраны труда и 

здоровья работников и учащихся и в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев путем реализации присущих данной 

системе функции, осуществляемых федеральным (центральным) органом управления     

образованием,     государственными     органами управления образованием субъек-

тов Российской Федерации, местными (муниципальными) органами управления обра-

зованием и образовательными учреждениями. 

Уровень образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:  

 разработку мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы 

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда и здоровья; 

 в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников 

и учащихся школы; совместно с профсоюзной организацией создание комитета (ко-
миссии), комиссии уполномоченных лиц по охране труда в соответствии с государ-

ственными нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества рабо-

тодателя и работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и без-

опасности в процессе трудовой и образовательной деятельности; 

 безопасность работников и учащихся при эксплуатации зданий, сооружений, обору-
дования при осуществлении технологической и образовательной деятельности; 

 в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот, проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки 

на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 
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 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, ин-
структаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохожде-
ния обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских проти-

вопоказаний; 

 проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудовой и образова-
тельной деятельности, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных ме-

стах, а также за  правильностью применения ; 

 работниками     и     учащимся    средств     индивидуальной     и коллективной защи-
ты; 

 проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией работ 
по охране труда в учреждении; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, органам госу-
дарственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информа-

ции и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоро-

вья работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказа-
нию пострадавшим первой помощи; 

 организацию и проведение расследования в установленном порядке несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования в уста-
новленном порядке несчастных случаев с обучающимися; 

 организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет 

средств фонда социального страхования; 

 санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в со-
ответствии с требованиями охраны труда; 

 предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государ-
ственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ 

для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного поряд-

ка расследований несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

 выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и кон-

троля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений упол-

номоченных лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива 

об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных право-
вых актов по охране труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Приложение № 1 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, 

ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ 

№ Термин Пояснения 

1 Специальная оценка условий 
труда 

Система   анализа   и   оценки   рабочих   мест   для 
проведения оздоровительных  мероприятии, ознаком-
ления работников с условиями труда, сертификация 

производственных объектов, для подтверждения или 
отмены права представления компенсаций и льгот ра-

ботникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и опасными условиями труда. 

2 Условия труда Совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказавших влияние на работоспо-
собность и здоровье работников. 

3 Вредный производственный 
фактор 

Производственный фактор, воздействие которого 
на работника может привести к его заболеванию. 

4 Опасный производственный 

фактор 

Производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его травме. 

5 Безопасные условия труда Условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не 
превышают установленные нормативы. 

6 Рабочее место Место, в котором работник должен находиться или ко-

торое ему необходимо прибыть в связи с его работой и 
которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

7 Средства индивидуальной и 
коллективной защиты работни-
ков 

Технические средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников вредных или опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

8 Внешняя среда Среда обитания, окружающая человека, характеризу-

ющаяся физическими, химическими, биологическими,  
информационными,  социально- 

психологическими и эстетическими факторами. 

9 Вредные условия труда Условия труда, характеризующиеся наличием 

вредных производственных факторов,  превышающих 
гигиенические нормативы и оказывающих неблагопри-

ятное   воздействие на организм работающего или его 
потомство. 

10 Место организационного 

отдыха 

Зона, оснащенная необходимыми техническими 

средствами, в которой совершается процесс 
психофизической разгрузки. 

11 Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе ее трудовой деятельности, включающая в се-
бя правовые, социально-экономические, организаци-
онно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные меро-
приятия. 
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12 Производственная деятельность Совокупность   действий   людей   и   применением 

орудий труда, необходимых для превращения ресурсов 
в готовую продукцию, включающая в себя производ-

ство и переработку различных видов сырья, строитель-
ство, оказание различных видов услуг. 

13 Орган управления 
образованием 

Самостоятельная единица в совокупности органов  
управления образованием, входящая в иерархическую 

организационную структуру управления образованием 
и осуществляющая управление деятельностью образо-

вательных учреждений. 

14 Организационная структура 
управления образованием 

Упорядоченная совокупность органов, управляющих 
деятельностью системы образования. 

15 Сертификат соответствия     ра-
бот по охране труда 

(сертификат безопасности) 

Документ, удостоверяющий, соответствие 
проводимых в организации работ по охране труда 

установленным   государственным  нормативным 
требованиям охраны труда. 

16 Система управления Совокупность органов управления, реализующих по     
определенным  принципам  с помощью определенных  

методов  управления  функции управления, направлен-
ные на достижение главных целей  всей  деятельности  
в системе  целевого, функционального и линейного 

управления. 

17 Уровень управления Совокупность органов управления на определенной 
ступени иерархии управления. 

18 Учебное место Зона, оснащенная необходимыми техническими сред-
ствами, в которой совершается учебный процесс обу-

чающихся или группы учащихся. 

19 Учебное рабочее место Зона, оснащенная необходимыми техническими сред-
ствами, в которой совершается учебный процесс и тру-
довая деятельность учащихся или группы учащихся. 

20 Условия учебы Условия, в которых совершается учебный процесс или 

трудовая деятельность учащегося или группы учащих-
ся. 

 

Организационная структура управления охраной труда в МАОУ «СОШ №4» 
 

Федеральный (центральный) орган управления образованием  
(Министерство образования Российской Федерации) 

   

Государственный орган управления образованием (комитет, управление, отдел) 

   

Местный (муниципальный) орган управления образованием (комитет, управление, отдел) 

   

Общеобразовательные учреждения 

(начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) 

  
 

 

Совместная комиссия по 

охране труда школы 

 Комиссии по предупре-

ждению травматизма 

 Комиссия по расследова-

нию несчастных случаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №14 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОЙ КОМИССИИ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

             Молодежная комиссии профкома (далее комиссия) создана с целью привлече-

ния молодых членов профсоюза к участию в управлении организаций и общественной 

работе, защите социально - экономических и трудовых прав молодежи, привлечение ее 

к активной профсоюзной деятельности. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом и положением первич-

ной профсоюзной организации членской организации ФП РБ, решениями вышестоя-

щих профсоюзных органов и настоящим положением. 

1.2.  Комиссия утверждается решением профсоюзного комитета на строк его полномо-

чий. При формировании качественного состава комиссии  учитывались предложения 

членов профкома, председателя профкома школы № 4. Состав комиссии состоит из мо-
лодых работников в возрасте до 35 лет. 

1.3.  Изменения в состав комиссии могут быть внесены на очередном заседании проф-

кома. 

1.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся членом профкома. 

 

2.  Основные направления работы комиссии 

Молодежная комиссия: 

2.1. Содействует профкому в вопросах правовой и экономической защиты молодежи, 

решения ее социальных вопросов, участвует в подготовке проектов решений первич-

ной профсоюзной организации. 

2.2.  Контролирует своевременное присвоение соответствующих разрядов, тарифных 

ставок и окладов молодым работникам готовит предложения по их материальному по-

ощрению по результатам труда. 

2.3. Принимает участие в организации воспитательной и культурно-массовой работы 

среди молодежи. 
2.4.  Изучает состояние здоровья и анализирует причины заболеваемости молодых ра-

ботников, участвует в организации спортивно-массовых оздоровительных мероприятий 

и профилактической работы, добивается направление молодых работников, нуждаю-

щихся в лечении и отдыхе, в санатории, в санатории-профилактории, дома отдыха и 

туристических базах. 

2.5. Привлекает молодежь к управлению организацией. 

2.6.  Оказывает помощь молодым работникам в повышении общего образовательного 

уровня, добивается создания необходимых условий для успешного совмещения учебы 

с работой, соблюдения работодателем установленных льгот для обучающихся без от-

рыва от производства. Организует обучение молодых профсоюзных кадров. 
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2.7.  Организовывает подготовку и проведение слетов, форумов, семинаров, культурно-

массовых, спортивных мероприятий, конкурсов на звание «Лучший по профессии», 

«Посвящение в профессию» и т.д. 

2.8. Содействует привлечению молодежи к активному участию в профсоюзной работе, 
вовлечению молодых работников в члены профсоюза. 

2.9. Добивается включение в коллективный договор раздел о молодежи. 

 

3.   Порядок работы комиссии 

 

3.1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, рас-

смотренным на заседании профкома первичной профсоюзной организации по пред-

ставлению председателя комиссии. 

3.2.  Комиссия работает под руководством профсоюзного комитета организации. 

3.3.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже оного раза в 

полугодие. 

3.4.  Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном контакте с комиссиями проф-

кома. В случае необходимости совместно с ними разрабатывает и вносит в профком 

предложения по улучшению работы с молодежью. 

3.5.  Комиссия отчитывается о своей работе перед профсоюзным комитетом. 
3.6.  Материальное и организационно-техническое обеспечение работы комиссии осу-

ществляется профсоюзным комитетом организации. 

 

4.  Делопроизводство 

4.1.  Разработка положений проводимых мероприятий и плана работы молодежной ко-

миссии. 

4.2.  Заседания комиссии протоколируются и хранятся в документации профсоюзного 

комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №15 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 
 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и рабо-

ты комиссии по трудовым спорам школы в соответствии с законодательством РФ. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС) рассматривает индивидуальные трудовые споры, 

т.е. не урегулированные разногласия между работодателем и работником, по вопросам 

применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в 

комиссию. 

Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров, возникающих в школе, за исключением споров, по которым фе-

деральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. 

В КТС рассматриваются следующие основные категории, индивидуальных трудо-

вых споров: об изменении существенных условий трудового договора; об оплате труда 

(во всех ее аспектах); о гарантийных и компенсационных выплатах; о снятии дисци-

плинарных взысканий и другие. 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым 

спорам осуществляется администрацией школы. 

3. Комиссия но трудовым спорам образуется из равного числа представителей ра-

ботников и работодателя. 

Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим 
собранием (конференцией) работников организации или делегируются представитель-

ным органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конфе-

ренции) работников организации. Представители работодателя назначаются в комис-

сию приказом директора школы. Избранными представителями работников в состав 

комиссии считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за которых 

проголосовало более половины участвующих на собрании (конференции). 

Срок полномочий членов КТС три года. 

При выбытии члена КТС замен в том же порядке избирается другой. 

4. Численность КТС - 6 человек, по три представителя от работников и работодате-

ля. 

5. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя и секре-

таря комиссии. 

6. Прием заявлений в КТС производится секретарем. 

7. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит 

обязательной регистрации yказанной комиссией. 
8. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам этого срока КТС может его восста-

новить и разрешить спор по существу. 

9. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор, в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. О вре-

мени рассмотрения КТС извещает заблаговременно  работника и администрацию. 

10. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 
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уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или 

его представителя допускается лишь по его письменному заявлению. В случае неявки 

работника или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение тру-

дового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его представи-
теля без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудо-

вого спора повторно в пределах срока, установленного Трудовым кодексом РФ. В слу-

чае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение его заявления откладывает-

ся, о чем работник и администрация должны быть извещены. 

В случае вторичной неявки работника без уважительных причин КТС может вынести 

решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В этом случае работник имеет 

право подать заявление повторно. Срок его подачи и рассмотрения исчисляется заново. 

11. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии руководитель организации обязан 

в установленный срок представлять ей необходимые документы. 

12. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее по-

ловины членов, представляющих работодателя. 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

13. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подпи-

сывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

- наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или 

специальность обратившегося в комиссию работника; 

- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

- Фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт); 

- результаты голосования. 

14. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручают-

ся работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия реше-
ния. 

15. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех 

дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

16. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику вы-

дается комиссией по трудовым спорам удостоверение, являющееся исполнительным 

документом. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъяв-

ленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав при-

водит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном поряд-

ке. 

17. В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по тру-

довым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в 

суд. 

18. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 
работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения ко-

миссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Для назначения работникам стимулирующих выплат создается комиссия. Ко-
миссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с настоящим 

Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам  

МАОУ «СОШ №4» 

1.2. В состав комиссии включаются: 

- директор; 

- заместители директора; 

- председатель профкома; 

- председатель Совета Учреждения. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми ак-

тами РФ, Уставом школы, Положением об оплате труда работников МАОУ «СОШ 

№4», Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат и премиро-

вания работников МАОУ «СОШ №4», Положением об оказании материальной помощи 

работникам МАОУ «СОШ №4». 

 
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия осуществляет оценку деятельности работников школы на основании 

служебных записок, представленных заместителями директора и руководителями 

структурных подразделений. 

2.2. Рассмотрение предложений о распределении доплат и надбавок стимулирующего-

характера. 

 
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Рассмотрение и согласование по представлению директора школы стимулирующих 

выплат. 

3.2. Рассмотрение и согласование по представлению директора школы индивидуальных 

повышающих коэффициентов. 

3.3. Внесение рекомендаций по распределению доплат и надбавок стимулирующего ха-
рактера. 

 
4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

4.1.  Заседания комиссии проводятся один раз в месяц. 

4.2. Решение о присуждении стимулирующих выплат принимается открытым голосова-

нием. 

4.3.  Решение принимается при наличии не менее половины членов состава. 

4.4. Рекомендация комиссии (решение) оформляется протоколом и предоставляется ди-

ректору в течение 2-х дней после заседания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

Общие положения 

 
     Комиссия по оздоровлению работников и их детей создается для распределения 

путевок предоставляемых городским комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки. 

 

    Комиссия по оздоровлению работников и их детей выбирается работниками  

МАОУ «СОШ № 4» на собрании трудового коллектива большинством голосов в со-

ставе 3-х человек. В состав комиссии включаются: 1 человек из администрации 

школы, 1 член профкома, 1 сотрудник школы. 

 

   Для получения путевки работники школы № 4 подают на имя председателя ко-

миссии по оздоровлению работников и их детей заявление, справку о нуждаемости 

в улучшении здоровья. 

 

    Все заявления регистрируются председателем комиссии по оздоровлению работ-
ников и их детей. Путевки распределяются в порядке очередности. 

 

Члены комиссии по оздоровлению работников и их детей: 

 

1) Юлмухаметова Г.В. - председатель комиссии, председатель ППО; 

 

2) Зиннатуллина P.P. - член комиссии, директор школы; 

 

3) Нафикова Г.В. - член комиссии, заведующая библиотекой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Стороны, ведущие коллективные переговоры 

1.1. Сторонами коллективного договора являются: директор Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа 

№4»  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  и работники 
организации, которых представляет    председатель профсоюзного   комитета. 

1.2. Каждая из сторон знает и признает полномочия представителей другой стороны. 

 

2. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки проекта кол-

лективного договора (изменений и дополнений)  

  2.1. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора (измене-

ний и дополнений) стороны на равноправной основе образуют постоянно действую-

щую комиссию по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключе-

нию и контролю выполнения коллективного договора (далее  Комиссия) из наделенных 

необходимыми полномочиями представителей, выдвинутых от каждой стороны по 5 

человек. 

  2.2. Началом переговоров считается день, следующий за днем получения инициато-

ром проведения коллективных переговоров ответа с указанием представителей другой 

стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их 
полномочий. 

 2.3. Сроки, место проведения и повестка дня заседаний Комиссии определяются реше-

нием сторон (их представителей в Комиссии). 

2.4. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и обсуждении 

вопросов, составляющих содержание проекта коллективного договора. Заседания Ко-

миссии в обязательном порядке протоколируются. 

2.5. Работодатель должен предоставлять другой стороне имеющуюся у него информа-

цию, необходимую для ведения коллективных переговоров. 

2.6. Представители сторон обязуются в ходе переговоров с пониманием относиться к 

доводам друг друга; внимательно выслушивать их, совместно искать возможные реше-

ния, позволяющие максимально удовлетворить интересы сторон. 

 2.7. В ходе переговоров представители от каждой стороны вправе прерывать заседа-

ния, проводить консультации, экспертизы, запрашивать необходимые сведения, обра-

щаться к посредникам для поиска компромиссов и выработки правильных решений. 

2.8. Общий срок ведения переговоров не должен превышать трех месяцев с момента их 
начала. 

2.9. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны раз-

глашать полученные сведения, если они являются охраняемой законом государствен-

ной, коммерческой или служебной тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привле-

каются к установленной законодательством ответственности. 

 2.10. Комиссия в течение календарного месяца разрабатывает проект коллективного 

договора и передает его на рассмотрение профсоюзного комитета и работодателя. 
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Профсоюзный комитет и работодатель рассматривают проект коллективного договора 

в недельный срок. 

2.11. Если в ходе переговоров представители сторон в Комиссии не смогли прийти к 

согласию по независящим от них причинам, ими составляется протокол, в который 
вносятся окончательно сформулированные предложения о мерах, необходимых для 

устранения этих причин, а также о сроке возобновления переговоров. 

 Протокол направляется в органы, полномочные решить указанные в нем вопросы. 

При необходимости за счет работодателя приглашаются эксперты, посредники. На пе-

риод до получения решения полномочного органа или рекомендаций посредника пере-

говоры могут быть прерваны. 

2.12. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за позиции 

представителей сторон, для урегулирования разногласий используются примиритель-

ные процедуры в соответствии с действующим законодательством по разрешению кол-

лективных трудовых споров. 

2.13. По завершении переговоров проект коллективного договора (изменений и допол-

нений) в обязательном порядке передается для обсуждения на собраниях коллективов 

структурных подразделений организации и в отраслевой республиканский комитет 

профсоюза на экспертизу. 

Работодатель обязан обеспечить профсоюзному комитету возможность доведения про-
екта коллективного договора (изменений и дополнений) до каждого работника, пред-

ставлять имеющиеся у него средства внутренней связи и информации, множительную и 

иную оргтехнику, помещения для проведения в нерабочее время собраний, консульта-

ций, места для размещения стендов. 

2.14. Комиссия с учетом поступивших в период предварительного обсуждения замеча-

ний и предложений дорабатывает проект в течение трех дней и передает его представи-

телям сторон коллективных переговоров. 

  2.15. Стороны обязаны заключить коллективный договор (изменения и дополнения) 

на согласованных условиях. 

2.16. Согласованный сторонами коллективный договор (изменения и дополнения) вно-

сится на утверждение общего собрания (конференции) работников организации. 

Оставшиеся несогласованными позиции оформляются протоколом разногласий, кото-

рый включается в число приложений к коллективному договору. 

  2.17. В случае отказа общего собрания (конференции) работников утвердить коллек-
тивный договор (изменения и дополнения) представители работодателя и профсоюз-

ный комитет возобновляют коллективные переговоры для поиска удовлетворяющих 

обе стороны решений. 

 Срок таких переговоров не может превышать 6 дней. 

  2.18. Текст коллективного договора (изменений и дополнений) доводится работодате-

лем (его представителями) до сведения работников в течение 14 календарных дней по-

сле его подписания. Для этих целей он размножается в необходимом количестве экзем-

пляров, которое определяется по соглашению сторон. 

  2.19. Подписанный сторонами коллективный договор (изменения и дополнения) в се-

мидневный срок направляется работодателем для предварительной регистрации в вы-

шестоящий профсоюзный орган, а затем в местный орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

3. Гарантии и компенсации за время переговоров 

  3.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективного договора 

(изменений и дополнений), а также специалисты, приглашенные для участия в этой ра-
боте, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок не 

более трех месяцев в течение года. Все затраты, связанные с участием в переговорах, 
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компенсируются в порядке, установленном законодательством, коллективным догово-

ром. 

  3.2. Оплата труда приглашенных по договоренности сторон экспертов и посредников 

производится по соглашению с ними работодателем. 
  3.3. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, пере-

мещены или уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия ор-

гана, уполномочившего их на представительство. 

 

Приложение 1 

Комиссия по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и контролю выполнения 

коллективного договора 

_________________________ 

(наименование организации) 

ПРОТОКОЛ 

№_____  «__»__________200__г. 

В переговорах участвовали: 

члены комиссии:_________________________________________________________ 
На заседание приглашены:_________________________________________________  

Рассматриваемый вопрос:_________________________________________________  

Соглашение достигнуто по________________________________________________ 

Разногласия: 

1.______________________________________________________________________  

2.______________________________________________________________________  

3.______________________________________________________________________  

Решили:________________________________________________________________  

Внесены предложения: 

1.______________________________________________________________________  

2.______________________________________________________________________  

3.______________________________________________________________________ 

Дата следующего заседания________________________________________________  

На следующее заседание выносятся следующие вопросы:______________________  
 

Председательствующим на следующее заседание Комиссии назначается: 

 

 

Подписи координаторов Комиссии: 

_____________________                                               _____________________ 

Секретарь:_________________ 
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Приложение 2 

Комиссия по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и контролю выполнения 

коллективного договора 

_________________________ 

(наименование организации) 

 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 

по условиям коллективного договора (изменений и дополнений) 

на 20___г. 

 

                                                                                                        «__»__________20__г. 

 

Всего членов Комиссии ____чел. 

Присуствовали:________чел. 

 

Персонально:  

 

________________________________________________________________________ 
 

Слушали вопрос:_________________________________________________________ 

 

Выступили: 

От работодателя: 

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

(приводится содержание выступлений) 

От профсоюзного комитета: 

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

(приводится содержание выступлений) 

 

 
РЕШИЛИ: составить перечень разногласий и вынести вопрос на 

 

(примирительную комиссию, трудовой арбитраж, отложить их рассмотрение на 10 

дней). 

Перечень разногласий прилагается. 

 

Протокол подписали: 

от работодателя                                                         от профсоюзного комитета 

______________________                                              ___________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 



 94 

Приложение 3 

 

 

 

Перечень разногласий 

по условиям коллективного договора на 20__год(ы)  

 

№  

п/п 

   Кто выдвигает         

предложения 

Содержание пред-

ложения, мотивация 

Доводы, 

 по которым  

отклоняется  

  предложение 

Принятое 

  решение 

     

     

     

     

 

            Работодатель                                                                      Председатель 

                                                                                                   профсоюзного комитета 

         ______________________                                               ______________________ 
                   (подпись)                                                                            (подпись)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ  

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ (ОБСЛЕДОВАНИЯХ) РАБОТНИКОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Медицинские обследования состояния здоровья работников образовательных 
учреждений (далее – ОУ) – важнейшая составляющая в системе профилактических 

мер, направленных на определение пригодности работников выполнять работу по дан-

ной профессии или должности, а также для выявления и предупреждения профессио-

нальных заболеваний в течение их трудовой деятельности. 

1.2. Медицинские осмотры могут быть как предварительными (при поступлении на ра-

боту), периодическими (в течение трудовой деятельности) так и внеплановыми (при 

возникновении потребности в их проведении). 

1.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и утверждает 

список контингента работников ОУ, обязанных проходить предварительные и перио-

дические медицинские осмотры. 

1.4. Нормативными документами, определяющими и регламентирующими организа-

цию и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) для работников ОУ являются: Трудовой кодекс РФ (ст. 212), Федераль-

ный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(Приложения 2 и 3), вступающий в действие с 1 января 2012 г.  

1.5. Врачи-специалисты, проводящие предварительный или периодический медицин-

ские осмотры работников ОУ или лиц, поступающих на работу, виды лабораторных и 

инструментальных исследований, обязательные во время предварительного  или перио-

дического медицинского осмотра, определяются Приложением №2 к Приказу Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 

1.6. Работодатель не имеет права заключить трудовой договор с работником, не про-

шедшим в установленном порядке обязательный предварительный медицинский 

осмотр (обследование) или имеющим медицинские противопоказания, выявленные в 

ходе осмотра. 

1.7. Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей, если он 

не прошел обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) или ходе 

его были выявлены противопоказания к продолжению выполнения трудовых функций. 

  

2.ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  

2.1. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступ-

лении на работу в ОУ проводятся с целью определения соответствия состояния здоро-

вья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего 

выявления и профилактики заболеваний. 

2.2. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, рабо-

тодателем. 
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2.3. Лицо, поступающее на работу в ОУ, может проходить медицинский осмотр в ме-

дицинских организациях любой формы собственности, имеющих право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, или в 
медицинской организации, с которой ОУ имеет договор на проведение медицинских 

осмотров (обследований). 

2.4. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 

2.5. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направле-

ний. 

2.6. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации 

оформляются: медицинская карта амбулаторного больного, в которой отражаются за-

ключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных иссле-

дований, заключение по результатам предварительного или периодического медицин-

ского осмотра, а также паспорт здоровья работника  – в случае если он ранее не оформ-

лялся, в котором указывается: 

− наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахожде-
ния и код по ОГРН; 

− фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, 

кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), теле-
фон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);  

− наименование работодателя; 

− форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по 
ОКВЭД; 

− наименование структурного подразделения работодателя, в котором будет заня-

то лицо, поступающее на работу, наименование должности (профессии) или вида ра-

боты; 

− наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для 
постоянного наблюдения, фактический адрес местонахождения; 

− заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предва-
рительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабо-

раторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предвари-

тельного  или периодического медицинского осмотра. 

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его запол-

нения. 

На каждого работника ведется один паспорт здоровья. По окончании осмотра 

паспорт здоровья выдается работнику на руки. 

2.7. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступа-

ющего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема 

лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу  Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 12 апреля 2011 г. N 302н). 
2.8. Лицо, поступающее на работу, представляет в ОУ оформленное медицинской ор-

ганизацией, подписанное председателем медицинской комиссии с указанием фамилии 

и инициалов, заверенное печатью медицинской организации заключение, в котором 

указываются: 

− -дата выдачи заключения, 

− -фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (ра-
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ботника), 

− -наименование работодателя, 

− -наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), долж-

ности (профессии) или вида работы, 

− -наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы, 

− -результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не 
выявлены). 

2.9. В случае заключения трудового договора с лицом, проходившим предварительный 

медицинский осмотр за счет собственных средств, работодатель возмещает произве-

денные им затраты на основании представленных им документов. 

 

 3.ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  

3.1. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее – пери-

одические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказа-

ниями для продолжения работ, при выполнении которых обязательно проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 
в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и распростране-

ния заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприя-

тий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работ-

ников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

3.2. Работодатель заключает договор на проведение периодических осмотров с меди-

цинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведе-

ние предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессио-

нальной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми акта-

ми (далее – медицинские организации). 

3.3. Медицинская организация несет ответственность за качество проведения периоди-
ческих осмотров. 

3.4. На основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих про-

хождению предварительного и периодического медицинского осмотра, работодатель 

составляет поименные списки, которые направляет в указанную медицинскую органи-

зацию. 

3.5. В целях организованного и оперативного прохождения работниками ОУ периоди-

ческих медицинских осмотров, не допущения нарушения учебного и воспитательного 

процессов, работодатель издает приказ, в котором определяется: 

-контингент работников, обязанных пройти медицинские осмотры (обследования), 

- место прохождения медицинских осмотров (обследований), 

-период прохождения медицинских осмотров (обследований) – дата, время, согласо-

ванные с медицинской организацией. 

 3.6. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный 

представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, 

направление на периодический медицинский осмотр (форма 1).  
3.7. Периодические осмотры проводятся 1 раз в год в соответствии с Перечнем работ, 
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при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу  Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н). 

3.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 
врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функци-

ональных исследований, предусмотренных в Перечне работ, что фиксируется в паспор-

те здоровья работника. 

3.9. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской ор-

ганизацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном п. 2.7. 

настоящего Положения. 

3.10. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке 

определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлени-

ем в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболева-

ний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показа-

ний – по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации. 

3.11. По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее чем через 

30 дней после завершения периодического медицинского осмотра, обобщает результа-

ты проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществ-

ление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и представителями работодателя, со-

ставляет заключительный акт, который утверждается председателем врачебной комис-

сии, заверяется печатью медицинской организации и в течение 5 дней направляется ра-

ботодателю. 

4.Оплата медицинских осмотров. Источники средств на их финансирование. 

 Налогообложение. 

4.1. В соответствии с действующим законодательством (ст. 212, 213 Трудового кодекса 

РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации») руководитель ОУ обязан организовать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ния) работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ-
ка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

4.2.  Контроль за планированием средств на проведение обязательных медицинских 

осмотров (обследований), а также за их расходованием осуществляет Комиссия по 

охране труда ОУ, в обязанности которой входит контроль за правильным и своевре-

менным проведением обязательных медицинских осмотров работников ОУ. 

4.3. В соответствии со ст. 185 ТК РФ на время прохождения медицинского осмотра 

(обследования) за работниками, обязанными в соответствии с положениями Трудового 

кодекса РФ проходить такой осмотр (обследование), сохраняется средний заработок по  

месту работы. 

4.4. Расходы на оплату времени, затраченного работниками на прохождение медицин-

ских осмотров, относятся к расходам на оплату труда (п. 7 ст. 255 Налогового кодекса 

РФ). 

Стоимость услуг, связанных с медицинским осмотром, обязательное проведение ко-

торого предусмотрено законодательством РФ, не подлежит обложению Единым соци-

альным налогом (ЕСН) и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) как установлен-
ная законодательством РФ компенсационная выплата (ст. 238 и 217 НК РФ). 
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Извлечения из приложение N 2 

 к Приказу  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г.  

N 302н. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕ-

ДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ 
 

Наименование 

работ и профессий 

Перио-

дичность 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов1,2,3 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования1,2 

Дополнительные меди-
цинские противопока-

зания4 
1 Работы в образо-

вательных орга-

низациях всех 

типов и видов, а 

так же детских 

организациях, не 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(спортивные 

секции, творче-

ские, досуговые 

детские органи-

зации и т.п.) 

1 раз в год 

 

 

 

 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист  

 

 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование крови 

на сифилис  

Мазки на гонорею 

при поступлении на 

работу 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на ра-

боту и в дальнейшем 

– не реже 1 раза в 

год, либо по эпидпо-

казаниям 

 

Заболевания и бактерионо-

сительство: 

1) брюшной тиф, парати-

фы, сальмонеллез, дизенте-

рия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном пе-

риоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные забо-

левания: чесотка, трихофи-

тия, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвления-

ми или свищами на откры-

тых частях тела; 

6) заразные и деструктив-

ные формы туберкулеза лег-

ких, внелегочный туберку-

лез с наличием свищей, бак-

териоурии, туберкулезной 

волчанки лица и рук; 

7) гонорея (все формы) – 

только для работников ме-

дицинских и детских до-

школьных учреждений, 

непосредственно связанные 

с обслуживанием детей – на 

срок проведения лечения 

антибиотиками и получения 

отрицательных результатов 

первого контроля. 

8) озена 

2 Работы в детских 

и  подростковых 

сезонных  оздо-

ровительных 

организациях 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист  

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование крови 

на сифилис  

Мазки на гонорею 

при поступлении на 

работу 

Исследования на 

носительство возбу-

дителей кишечных 

инфекций и сероло-

гическое обследова-

ние на брюшной тиф 

при поступлении на 

работу и в дальней-

шем – по эпидпока-

заниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на ра-

боту и в дальнейшем 

Заболевания и бактерионо-

сительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном пери-

оде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные заболе-

вания: чесотка, трихофития, 

микроспория, парша, акти-

номикоз с изъязвлениями 

или свищами на открытых 

частях тела; 

6) заразные и деструктивные 

формы туберкулеза легких, 

внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактерио-

урии, туберкулезной волчан-

ки лица и рук; 

7) гонорея (все формы) – 
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– не реже 1 раза в 

год либо по эпидпо-

казаниям 

только для работников ме-

дицинских и детских до-

школьных учреждений, 

непосредственно связанные с 

обслуживанием детей – на 

срок проведения лечения 

антибиотиками и получения 

отрицательных результатов 

первого контроля. 

8) озена 

 

3 Работы в до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизациях, до-

мах  ребенка, 

организациях для 

детей - сирот и 

детей, оставших-

ся без  попечения 

родителей  (лиц,  

их  заменяю-

щих),  образова-

тельных  органи-

зациях интернат-

ного типа, оздо-

ровительных 

образовательных  

организациях, в 

том числе сана-

торного типа, 

детских санато-

риях,  круглого-

дичных лагерях 

отдыха, а так же 

социальных 

приютах и домах 

престарелых 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист  

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование крови 

на сифилис  

Мазки на гонорею  

Исследования на 

носительство возбу-

дителей кишечных 

инфекций и сероло-

гическое обследова-

ние на брюшной тиф 

при поступлении на 

работу и в дальней-

шем  – по эпидпока-

заниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на ра-

боту и в дальнейшем 

– не реже 1 раза в 

год либо по эпидпо-

казаниям 

 

Заболевания и бактерионо-

сительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном пери-

оде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные заболе-

вания: чесотка, трихофития, 

микроспория, парша, акти-

номикоз с изъязвлениями 

или свищами на открытых 

частях тела; 

6) заразные и деструктивные 

формы туберкулеза легких, 

внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактерио-

урии, туберкулезной волчан-

ки лица и рук; 

7) гонорея (все формы) – 

только для работников ме-

дицинских и детских до-

школьных учреждений, 

непосредственно связанные с 

обслуживанием детей – на 

срок проведения лечения 

антибиотиками и получения 

отрицательных результатов 

первого контроля. 

8) озена 

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязатель-

ном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая 

боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины 

осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года 

маммографию или УЗИ молочных желез. 

 

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*) - проводится по рекомендации 

врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.  

 

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периоди-

ческого медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых. 

 

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противоп о-

казаниям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

(далее - «уполномоченный») профсоюзного комитета МАОУ «СОШ №4», реализую-

щей основные и дополнительные образовательные программы, разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ.  

Положение определяет порядок работы уполномоченного по осуществлению обще-

ственного (профсоюзного) контроля за соблюдением законных прав и интересов чле-

нов Профсоюза в МАОУ «СОШ №4» (далее – образовательная организация). 

1.2. Профсоюзный комитет обеспечивают избрание уполномоченного, а работодатель 

образовательной организации содействуют его избранию.  
1.3. Уполномоченный является членом Профсоюза и не занимает должность, в соответ-

ствии с которой несет ответственность за состояние условий и охраны труда в образо-

вательной организации. 

1.4. Уполномоченный является представителем профсоюзного комитета образователь-

ной организации.  

1.5. Уполномоченный избирается открытым голосованием на общем профсоюзном со-

брании работников образовательной организации на срок полномочий выборного 

профсоюзного органа. 

1.6. Избрание уполномоченного подтверждается протоколом профсоюзного собрания.  

Уполномоченному выдается соответствующее удостоверение (приложение 1). 

1.7. Количественный состав уполномоченных в образовательной организации опреде-

ляется профсоюзным комитетом в зависимости от конкретных условий работ и необ-

ходимости обеспечения общественного контроля за состоянием охраны труда. 

1.8. Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует с руководителем и долж-

ностными лицами  образовательной организации, комиссией по охране труда, техниче-
скими и внештатными техническими инспекторами труда Профсоюза, органами феде-

ральной инспекции труда, другими органами надзора и контроля за соблюдением зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны труда. 

1.9. Уполномоченный представляет профсоюзную сторону в комитете (комиссии) по 

охране труда, создаваемом в образовательной организации в соответствии ст. 218 ТК 

РФ.  

1.10. Уполномоченный руководствуется в своей работе Федеральным законом «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, 

постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации (далее - профсо-
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юзной организации) и ее выборных органов, коллективным договором, соглашением по 

охране труда, локальными нормативными актами по охране труда, инструкциями, пра-

вилами и нормами по охране труда, настоящим Положением. 

1.11. Уполномоченный отчитывается о своей работе перед профсоюзной организацией 
не реже одного раза в год. 

1.12. Профсоюзная организация вправе отозвать уполномоченного до истечения срока 

действия его полномочий в случае невыполнения им возложенных на него обязанно-

стей, отсутствия необходимой требовательности с его стороны по защите прав работ-

ников на охрану труда. 

1.13. Руководитель и профсоюзный комитет образовательной организации, должност-

ные лица, органы государственного надзора и контроля, внештатная техническая и 

техническая инспекции труда Профсоюза оказывают необходимую помощь и поддерж-

ку уполномоченному по выполнению возложенных на него общественных обязанно-

стей. 

 

II. Основная задача уполномоченного 

Основной задачей уполномоченного является осуществление общественного (профсо-

юзного) контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением руко-

водителем и должностными лицами образовательной организации законных прав и ин-
тересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и здоровья посред-

ством реализации своих прав и обязанностей, определяемых данным Положением. 

 

 

III. Права и обязанности уполномоченного  

 3. Уполномоченный имеет следующие права и обязанности: 

  3.1. Проводить общественный (профсоюзный) контроль в образовательной организа-

ции  по соблюдению государственных требований по охране труда, локальных актов по 

охране труда в форме обследований,  проверок единолично или в составе комиссий за:  

3.1.1. соблюдением руководителем образовательной организации, и должностными ли-

цам требований охраны труда на рабочих местах, норм законодательства о рабочем 

времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций  работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

3.1.2. своевременным сообщением руководителем образовательной организации и 
должностными лицами о происшедших несчастных случаях, фактах выявления про-

фессиональных заболеваний работников; 

3.1.3.  соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда на рабо-

чих местах;  

3.1.4.  техническим состоянием зданий, сооружений, оборудования, машин и механиз-

мов на соответствие требованиям их безопасной эксплуатации, а также наличие и ком-

плектность средств пожаротушения, содержания и состояния путей эвакуации; 

3.1.5. системами освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования;  

3.1.6. обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, необходимыми по 

условиям труда; 

3.1.7. содержанием санитарно-бытовых помещений и исправностью санитарно-

технического оборудования; 

3.1.8.  организацией и проведением предварительных при поступлении на работу и пе-

риодических медицинскими осмотров и соблюдением медицинских рекомендаций при 
трудоустройстве; 



 103 

3.1.9. своевременным и регулярным обновлением информации на стендах и уголках по 

охране труда. 

3.2.  Выдавать руководителю и должностным лицам обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений законодательства об охране тру-
да (Приложение 2). 

3.3. Получать от руководителей и должностных лиц  информацию о состоянии условий 

и охраны труда, производственного травматизма и фактов выявленных профессио-

нальных заболеваний, об обязательном социальном страховании работников. 

3.4. Принимать участие в комиссии по расследованию несчастных случаев,  выявлении 

фактов профессиональных заболеваний с целью защиты прав работников на возмеще-

ние вреда, причиненного их здоровью. 

3.5. Предъявлять требования к руководителю образовательной организации и долж-

ностным лицам о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здо-

ровья работников. 

3.6. Осуществлять контроль за выполнением руководителем мероприятий по охране 

труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране труда, а 

также мероприятий по результатам проведения специальной оценки условий труда и 

расследования несчастных случаев на производстве. 

3.7. Обращаться к руководителю и в профсоюзный комитет образовательной организа-
ции, в техническую инспекцию труда Профсоюза,  в территориальную государствен-

ную инспекцию труда с предложениями о привлечении к ответственности должност-

ных лиц, ответственных за нарушения требований законодательства об охране труда. 

3.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением за-

конодательства об охране труда, невыполнением работодателем обязательств (меро-

приятий) коллективного договора и соглашения по охране труда, ухудшениями усло-

вий труда.  

3.9. Участвовать в разработке мероприятий коллективного договора и соглашения по 

охране труда. 

3.10. Информировать работников образовательной организации о выявленных наруше-

ниях требований безопасности, состояния условий и охраны труда и принятых мерах 

по их устранению. 

3.11. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

оборудования, в том числе учебного и лабораторного, защитных устройств, а также по 
приемке учебных, учебно-производственных и опытных участков образовательной ор-

ганизации к новому учебному году.  

3.12. Принимать участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в образовательной организации, обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда социального 

страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на предупредитель-

ные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний. 

3.13. Принимать участие в работе аттестационной комиссии по проведению специаль-

ной оценке условий труда в образовательной организации. 

3.14. Направлять в адрес руководителя и в профсоюзный комитет предложения по про-

ектам локальных нормативных правовых актов об охране труда. 

3.15.  Проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны тру-

да в соответствии с Порядком, установленным федеральным органом исполнительной 
власти,  осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию по охране труда. 
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IV. Гарантии деятельности уполномоченного  

4. В соответствии с Трудовым кодексом РФ уполномоченному предоставляются гаран-
тии, которые устанавливаются коллективным договором, другим локальным норма-

тивным актом образовательной организации, а именно: 

4.1. Оказание со стороны работодателя содействия в реализации прав уполномоченного 

по осуществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных условия труда. 

4.2. Обеспечение за счет средств образовательной организации нормативными доку-

ментами и справочными материалами по охране труда. 

4.3. Оплата обучения по программам, установленным Порядком обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда, установленным федеральным орга-

ном исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию по охране труда с освобожде-

нием на время обучения от основной работы и оплатой в размере должностного оклада 

(ставки). 

4.4. Уполномоченный в соответствии со статьями 25 и 27 Федерального Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» не может быть под-

вергнут дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу, увольнению по 
инициативе работодателя (руководителя образовательной организации) без предвари-

тельного согласия профсоюзной организации. 

4.5. За активную и добросовестную работу, способствующую улучшению условий и 

охраны труда в образовательной организации, предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, уполномоченный материально поощряется в форме 

доплаты к должностному окладу из фонда иных стимулирующих выплат согласно кол-

лективному договору.  

4.6. Уполномоченный несет ответственность за соблюдение настоящего Положения. 

4.7. Руководитель и должностные лица образовательной организации несут ответ-

ственность за нарушение прав уполномоченных по охране труда в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.  
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Приложение № 1 

 к Положению об уполномоченном лице 
 по охране труда профсоюзного комитета 

 
                                                                                                                              лицевая сторона 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

уполномоченного лица по охране труда 
 

 
внутренняя сторона, левая часть 

 
________________________________________________ 

(наименование, организации) 

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

является уполномоченным лицом по охране труда. 
 

Председатель профсоюзной организации 

____________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

«___»____________ 20__ г. 
 

 

 

внутренняя сторона, правая часть 

 
ФОТО ______________ 

(личная подпись) 

печать 
Действительно до_________ 20__ года. 

 
Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда в  
_________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, подразделения) 
и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению представления об устранении вы-

явленных нарушений требований охраны труда. 
 

Примечание:  

  1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 х 65 мм  
 2.  Размер фотокарточки 3 х 4 см. с уголком для печати. 

 3.Срок действия удостоверения определяется сроком полномочия выборного органа. 
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 Приложение № 2 
к Положению об уполномоченном лице 

 по охране труда профсоюзного комитета 
 

Первичная профсоюзная организация  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №4»  

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан   
 

453109 г. Стерлитамак , ул. К.Мркса, 125  

Тел. (3473)- 251696, soсh4@mail.ru   www.kadetstr.ru 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ______ от  «__» __________201_ г. 
об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Кому  

 (должность, название организации, фамилия, имя, отчество)  

E-mail:  телефон  

Копия Председателю  профсоюзного  комитета  организации 

  

E-mail: (фамилия, имя, отчество) телефон  

  

 

В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса РФ, 
статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  
ПРЕДЛАГАЮ  устранить следующие нарушения: 

№  

п.п. 
Перечень  выявленных нарушений 

Сроки устра-
нения 

   

   

   

   

   

 

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении 

выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результа-

тах рассмотрения данного требования и принятых мерах (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Уполномоченный по охране труда                                                                                                  
                                            (подпись)                     (фамилия, имя, отчество)  

Представление получил        __________________________________________     
                                        (подпись)     (фамилия, имя, отчество, должность)  

Дата ___________________   время __________________ 

Особые отметки:   

 

 

 

 

 

 

mailto:soсh4@mail.ru
http://www.kadetstr.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117619;fld=134;dst=101506
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №21 

 

КОДЕКС  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность (далее - Кодекс), разработан на основа-

нии положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и ос-

новных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим 

работникам школы, независимо от занимаемой ими должности. 

3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельно-

сти, рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности. 

4. Целями Кодекса являются: 

- установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

- содействие укреплению авторитета педагогических работников школы; 

- обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

5.    Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими работника-

ми своих трудовых обязанностей. 

6.    Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе образова-

ния, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической дея-

тельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

 
II. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении 

ими трудовых обязанностей 

 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 

имени. 

2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, об-

ществом и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
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в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-

разования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необхо-

димости с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению тру-

довых обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (закон-

ным представителям) и коллегам; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, соци-

альных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональ-

ному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовест-

ном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избе-

гать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

школы. 

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, без-

упречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально-

психологического климата для эффективной работы. 

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению кор-

рупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным поведени-

ем подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допуска-

ет: 

а) передачу персональных данных об обучающемся и его родителях (законных пред-

ставителях) третьей стороне без письменного разрешения родителей (законных пред-

ставителей); 

б) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по призна-

кам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имуще-

ственного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

в) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых заме-

чаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

г) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нор-

мальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

2.6.   Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 

честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 



 109 

2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допус-

кать использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубо-

сти, оскорбительных выражений или реплик. 

2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязан-

ностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работни-

кам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, ак-

куратность. 

 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

3.1. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса рас-

сматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательной организации и (или) комиссиях по урегулированию споров, 

между участниками образовательных отношений. 

3.2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться 

при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работ-

ником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовмести-

мого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, добросо-

вестно исполняющих трудовые обязанности. 

 

 


